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В2021 году занятия в ШСИ про-
водились в рамках проекта «От 
гражданской активности  – к 
социальным изменениям», 
нацеленного на повышение 

деловой и гражданской активности жи-
телей Омской области, которые могут 
внести заметный вклад в решение соци-
альных проблем, продвижение полезных 
инициатив и востребованных услуг и 
развитие территорий. 

Задача разработчиков  – научить 
гражданских активистов социальному 
проектированию, лидеров НКО – эффек-
тивному управлению организациями, 
муниципальных служащих – вовлечению 
населения в общественную жизнь. 

Проект предусматривает двухуровне-
вую образовательную программу для обу-
чения руководителей и специалистов уже 
действующих ресурсных центров и Шко-
лу для тех, кто желает возглавить работу 
с общественностью на местах или просто 
заняться общественно-полезным делом. 

Помимо обучения тренеры ШСИ по-
могали слушателям определить направ-
ления деятельности, содействовали при 
разработке проектов и установлении 
контактов с органами власти, консуль-
тировали по поводу составления планов 
и проведения мероприятий. Кроме того, 
для сельских активистов организованы 
выездные школы и стратегические сес-
сии в муниципальных районах. 

ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ – 
ШКОЛА ГРАЖДАНСКИХ АКТИВИСТОВ
Школа социальных инноваций (ШСИ) действует 
в регионе четвертый год подряд не просто как 
самостоятельная акселерационная программа,  
а как составляющая проектов ЦИСС, реализуемых  
с привлечением средств Фонда президентских грантов. 
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В 2021 году занятия в Школе соци-
альных инноваций (ШСИ) проводились с 
марта по июнь Проведено четыре набора 
слушателей, обучен 101 человек. В трех 
из них, состоящих преимущественно 
из жителей сельских районов, обучение 
было очно-заочным. В четвертом, «сме-
шанном» наборе, было более половины 
омичей, которые предпочитали лично 
присутствовать на занятиях. 

Больше всего слушателей ШСИ  – 35 
человек – было из Шербакульского рай-
она, 21 человек – из Омска, по 10 чело-
век – из Исилькульского района и Омско-
го районов, 5 человек  – из Любинского 
района. Также обучались представители 
Павлоградского, Тюкалинского, Тавриче-
ского, Большеуковского и Калачинского 
районов. 

Образовательные программы прово-
дились очно и «на удаленке», в онлайн – 
формате, действовала лаборатория пря-
мых трансляций. Для авторов проектов 
и лидеров гражданских инициатив орга-
низованы виртуальные встречи, эксперт-
ные, стажировочные и коворкинговые 
площадки. 

ШСИ-2021 
ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

101 человек 
ИЗ 9 МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

И Г . ОМСКА ПРОШЛИ ШКОЛУ 
СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ .

75 проектов  
(СОЦИАЛЬНЫХ И СОЦИАЛЬНО-

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ) 
СОЗДАНО 

ВЫПУСКНИКАМИ ШСИ

20 проектов  
УЖЕ РЕАЛИЗОВАНО ИЛИ 
НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

24 проекта 
ПЛАНИРУЮТСЯ К ЗАПУСКУ  

В СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА .
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Карантинные трудности не помеша-
ли слушателям ШСИ-2021 наладить вза-
имодействие с наставниками. Лучшие 
социальные практики и проекты обсуж-
дались на коворкинговых площадках, 
были представлены экспертам от орга-
нов власти, получили информационную 
поддержку канала ЦИСС ЛАЙФ 55. 

Разработаны 75 социальных проек-
тов, некоторые из них получили бюджет-
ную поддержку на реализацию. Так, три 
проекта выпускников ШСИ из Шерба-
кульского района признаны победителя-
ми конкурса проектов по развитию граж-
данского общества и получили субсидии 
Министерства региональной политики 
и массовых коммуникаций Омской об-
ласти. 

От общего числа 
РАЗРАБОТАННЫХ ПРОЕКТОВ:

43%  
СВЯЗАНО С ДОСУГОМ И 

ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
ДЕТЕЙ

12%  
ПОСВЯЩЕНО 

РАЗВИТИЮ СПОРТА И ЗОЖ

12%  
БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО В СФЕРАХ 

КУЛЬТУРЫ И КРЕАТИВНЫХ 
ИНДУСТРИЙ

5%  
ПРОЕКТОВ – В СФЕРЕ 

ПРОИЗВОДСТВА И СЕРВИСА

3%  
ПРОЕКТОВ НАПРАВЛЕНО  

НА ОРГАНИЗАЦИЮ  
СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ

3% –  
НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ .

14% –  
ДРУГОЕ . 
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Ирина Сербина,  
Председатель ОРОО ЦИСС

С2016 года взаимодействие с 
муниципальными органами 
власти стало одним из при-
оритетных направлений Ом-
ского ЦИСС. Мы выезжали в 

районы с просветительскими семинара-
ми, встречались не только с главами по-
селений, но и с лидерами НКО, рядовыми 
активистами, которые горели желанием 
изменить жизнь земляков к лучшему. 
Слушатели программы «Эффективное 
управление муниципальным образо-

ШКОЛА СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ .
КАЖДЫЙ ВЫПУСК – ОСОБЕННЫЙ 
В 2021 году исполнилось 4 года 
действия акселерационной 
образовательной программы 
«Школа социальных 
инноваций», выпускники 
которой разрабатывают 
проекты для решения насущных 
проблем своих земляков. Они 
помогают больным детям 
и семьям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, 
продвигают здоровый образ 
жизни и участвуют в развитии 
дополнительного образования. 
Как возникла идея обучения 
гражданских активистов, 
кто поступает в Школу, и 
как выпускники справляются 
с общественно-полезными 
делами?  
На эти вопросы ответила 
руководитель Омского Центра 
инноваций социальной сферы 
Ирина Сербина. 

ванием» признали, что в инициативах 
общественников заложен большой по-
тенциал для решения социальных задач 
и предоставления услуг для населения. 

Коллективом Центра была разрабо-
тана акселерационная образовательная 
программа для активистов, которая стар-
товала в декабре 2017 года при поддерж-
ке Фонда президентских грантов. Мы 
пригласили на занятия лидеров обще-
ственных формирований, руководителей 
муниципальных организаций, социаль-
ных предпринимателей и инициативных 
граждан, чтобы они научились разраба-
тывать и продвигать проекты, полезные 
жителям Прииртышья. В процессе обуче-
ния слушатели поняли, какую проблему 
хотят решить, на какую целевую аудито-
рию направить свои усилия, и какая ус-
луга будет пользоваться спросом. В 2018 
году в Школе социальных инноваций об-
учено более 140 человек, создано 92 но-
вые услуги.
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В 2019 году ШСИ продолжила свою 
работу в рамках проекта «Эстафета со-
циальных инноваций», который вновь 
получил Президентский грант. Слушате-
лями ШСИ стали 189 человек, при этом 
125 из них (66%) – оказались жителями 
12 районов Омской области. Выпускни-
ками школы создано более 100 социаль-
ных услуг, зарегистрировано 12 новых 
некоммерческих организаций.

Мы нацелились на становление 
устойчивого рынка социальных услуг и 
эффективную работу организаций. Для 
этого решили создать сетевую регио-
нальную инфраструктуру муниципаль-
ных ресурсных центров по работе с НКО 
и социальными предпринимателями. 
До конца года было создано 12 таких 
«ресурсников», которые предоставляли 
консультационные, организационные, 
методические и информационные услу-
ги, а также направляли в ШСИ своих ак-
тивистов.

В 2020 году Омский ЦИСС продол-
жил формирование системы поддержки 
гражданских инициатив в муниципаль-
ных образованиях в рамках проекта 
«Территория социальных инноваций», 
на реализацию которого в очередной раз 

были направлены федеральные средства. 
Обновленная программа предусматри-
вала тиражирование лучших социаль-
ных практик с помощью современных 
коммуникаций. В условиях карантинных 
ограничений с помощью социального 
онлайн-канала ЦИСС ЛАЙФ 55 были ор-
ганизованы занятия, обмен опытом и 
стажировки «на удаленке». В Школе со-
циальных инноваций проводилось обу-
чение по двум направлениям: для повы-
шения квалификации лидеров СО НКО 
и для социальных предпринимателей, 
желающих внедрить новые услуги. Такое 
взаимодействие оказалось полезным: 
предприниматели могли научить сво-
их сокурсников зарабатывать, а лидеры 
НКО – проводить мероприятия и контак-
тировать с населением. За год был обучен 
101 человек, создано 6 новых ресурсных 
центров, четыре из которых – в сельских 
районах. Реализовано 16 проектов в сфе-
рах образования, культуры, организации 
досуга и пропаганды здорового образа 
жизни.

В 2021 году образовательные 
программы с использованием IT-
коммуникаций реализуются в рамках 
проекта «От гражданской активности к 
социальным изменениям», который в 
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очередной раз был признан победителем 
конкурса Фонда президентских грантов. 
К настоящему времени в ЦИСС сформи-
рованы традиции наставничества, сло-
жился сильный менторский состав. Мы 
пригласили руководителей обществен-
ных организаций и коммерческих струк-
тур, которые стали кураторами групп 
и индивидуально работали с авторами 
гражданских инициатив для их скорей-
шего воплощения. В 2021 году было че-
тыре набора слушателей, свидетельства 
об обучении получил 101 человек. 

За четыре года Школу социальных 
инноваций прошли почти 470 человек. 
Общественники, получившие полезную 
информацию и навыки, поверили в свои 
силы, стали верными помощниками 
муниципальных властей и активными 
участниками преобразований, всерьез 
занялись анализом ситуации на местах 
и социальным проектированием. За счет 
этой деятельности все активнее при-
влекались субсидии и гранты, которые 
стали подспорьем в развитии террито-
рий. Руководитель одного из районов так 
характеризовал возможности местных 
активистов: «Для них не существует про-
блем, а есть задачи, которые они будут 
решать». 

Омская область  
НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ 
ЗАНИМАЛА ЛИДИРУЮЩЕЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ ПО ДОСТУПНОСТИ 
РЫНКА СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОСТАВЩИКОВ . 

По активности и экономической зна-
чимости третьего сектора наш регион во-
шел в десятку лидеров рейтинга «Регион 
НКО». По данным Омскстата, в 2020 году 
в регионе работало 2025 СО НКО. Они 
привлекли на свою деятельность более 
5,3 млрд. рублей! Причем более полови-
ны от общего объема средств составили 
собственные доходы от продажи товаров 
и услуг. Объем поддержки из бюджетов 
всех уровней за счет субсидий и грантов 
составил более 537 млн. рублей. Среди 
победителей конкурсных отборов нема-
ло выпускников Школы социальных ин-
новаций. Так, по итогам конкурса Мин-
регполитики Омской области, в 2021 году 
поддержку на сумму 40 млн. рублей по-
лучили 111 социально ориентированных 
НКО. При этом представители 21 органи-
заций из числа победителей прошли обу-
чение по различным программам ЦИСС. 
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Со многими выпускниками Школы 
нас связывает сотрудничество и друж-
ба. На их счету немало славных дел. Так, 
активисты Оконешниковского района 
возродили старинное ремесло по изго-
товлению сибирских ворсовых ковров и 
увлекли этим промыслом почти все на-
селение села Крестики. Калачинцы раз-
работали проекты по обустройству мест, 
привлекательных для туризма и отдыха. 
Шербакульцы взяли под опеку всех, кто 
нуждается в особой заботе. Активисты 
Исилькуля успешно решают задачи па-
триотического воспитания, а большеу-
ковцы создают условия для полезного 
досуга и занятости молодежи. 

Каждый год приносит в нашей рабо-
те что-то новое, и каждый выпуск ШСИ – 
особенный. В 2021-м учебном году 80% 
слушателей было из сельских районов. 
Отличился Шербакульский муниципаль-
ный ресурсный центр, который направил 
на учебу 35 человек! Они успели разра-
ботать интересные проекты по созданию 
кукольного театра для отработки семей-
ных проблем и социальной мини-прачеч-
ной. Во втором и третьем наборах были 
сильные проекты омских социальных 
предпринимателей. Примечательно, что 
к общественной работе подключается все 

больше молодежи, и серебряных волон-
теров. В активисты стали «записываться» 
целыми семьями. Так, в четвертом наборе 
у нас была семья Качан из Омска. Лиде-
ром проекта «Расту со спортом» стал че-
тырнадцатилетний Егор Качан, отличник 
ГТО, обладатель синего пояса по дзюдо. 
Мама Наталья возглавит организацию, 
сестра Ярослава, ученица 7-го класса, бу-
дет продвигать в соцсетях информацию 
для своих сверстников, а папа  – облада-
тель черного пояса по дзюдо станет идей-
ным вдохновителем и наставником юных 
спортсменов. В результате обучения в 
ЦИСС прихожане Серафимо-Вырицкой 
обители разработали четыре социальных 
проекта, которые будут реализованы в Се-
мейном ресурсном центре «Радость», что-
бы решать задачи воспитания, демогра-
фии и оказания помощи нуждающимся. 

В период пандемии окрепло волон-
терское движение, и выпускники ШСИ-
2021 представили немало обществен-
но-полезных инициатив и «человечных» 
проектов, многие из которых направлены 
на благо людей из категорий «особой за-
боты». Результат получился очень хоро-
ший. Разработано 75 проектов, половина 
из них реализовано, и жители уже полу-
чают необходимые социальные услуги. 
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№ Разработчик 
проекта

Название проекта. 
Сфера деятельности 

Описание проекта 
и реализация 

Г. ОМСК
1. Зубарева Юлия 

Сергеевна
8-951-414-46-49

Онлайн-проект 
«Амазонки 
50+» Спорт, 
оздоровление, 
пенсионеры

Создание 20 онлайн-уроков 
по оздоровительной зарядке 
в домашних условиях для 
людей пенсионного возраста, 
находящихся на самоизоляции.
Действует на базе страницы 
онлайн-сообщества «Адреналин-
школа» Ирины Мартыновой 
«Спортзал Омск» в социальной 
сети «ВКонтакте».

ПАВЛОГРАДСКИЙ РАЙОН
2 Годыло Марина 

Викторовна 
8-908-114-00-96

«Движение вверх».
Оздоровление, 
спорт. Дети 
(10-18 лет)

Создание секции «Скалодром» 
на базе спортивного центра. 
Запуск – осень 2021 г.

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН
3. Скородумова 

Евгения 
Алексеевна 
8-904-820-17-57

Школа 
«Территория
для всех».
Образование. 
Дети с ОВЗ, дети-
инвалиды.

Творческое развитие личности 
школьников с ОВЗ, расширение 
их духовных потребностей, 
формирование культуры. 
Коррекция недостатков 
познавательной деятельности 
детей и их эмоциональной сферы. 
Социализация детей с ОВЗ и 
инвалидностью через творческую 
деятельность. Запуск – май 2021 г.

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН
4. Ступак Елена 

Анатольевна
8-950-793-46-08

«Мамочка 
вместе со мной». 
Дополнительное 
образование. Семьи  
с детьми (4-6 лет)

Организация творческой студии 
«Занимательное оригами» для 
занятий совместным досугом 
молодых мамочек и их детей 4-6 
лет.

5. Пеннер Анна 
Николаевна
8-908-799-65-23

Контактный 
зоопарк 
«Животный 
мир». (Территория 
животных)

На территории зоопарка 
предоставляются экскурсионные 
услуги (индивидуальное 
посещение, групповое посещение), 
организованы детские праздники и 
мероприятия. 
Запуск – 1 июня 2021 г.

1-й выпуск ШСИ (17 .03–25 .04 . 2021 г .)
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ТАВРИЧЕСКИЙ РАЙОН
6. Ленькова Анна 

Евгеньевна
8-996-356-58-18

«Заветное слово». 
Услуги оказания 
психологической 
поддержки 
подросткам и 
молодежи

Формирование представления 
об институте семьи через 
проведение тематических игр, 
часов практических советов, 
«дискуссионных качелей», часов 
откровенных разговоров, уроков 
семейной терапии и т.д. 
Запуск – сентябрь 2021 г.

7. Еву Александр 
Игоревич
8-908-808-08-38

Коворкинг 
«Камин». 
Дополнительное 
образование.

Создание коворкинговой 
площадки. Проведение занятий 
по художественному творчеству 
видео, прикладному искусству, 
домашнему этикету.

8. Сагандыков  
Серик 
Зеилбекович
8-908-317-01-14

Коворкинг «Камин». 
Образование детей 
10-16 лет, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию.

Направление занятий – 
художественное, видео, этикет. 
Запуск – осень 2021 г.

9. Коба Елена 
Анатольевна
8-929-366-69-60

Музейная 
игровая комната 
«Акварелька». 
Культура. Дети

Создание интерактивной 
площадки, где дети получат знания 
в области изобразительного 
искусства. Запуск – 2022 г.

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН
10. Глушко Евгения 

Николаевна
8-904-076-67-01

Социально-
культурный 
проект 
«Территория 
свободного 
общения». 
Организация досуга 
молодежи

Создание в культурно-досуговом 
центре площадки свободного 
общения (коворкинг) и мобильной 
детской игровой комнаты. 
Запуск – июль 2021 г.11. Доровко Елена 

Владимировна
8-908-105-07-92

12. Ткачева Виктория 
Юрьевна
8-905-944-65-70 

«Мир кукольного 
театра». 
Культура. Дети.

Создание кукольного театра для 
развития творческих способностей 
детей.

13. Павленко 
Маргарита 
Емельяновна
8-962-033-07-88 

14. Косенкова Ксения 
Анатольевна
8-908-103-92-53

«Мини-
прачечная». 
Предоставление 
социальных услуг 
сотрудниками 
образовательных 
организаций

Организация стирки спецодежды 
сотрудников для всех 
образовательных организаций 
Шербакульского района путем 
открытия мини-прачечной в 
неиспользуемом помещении 
детского сада. 
Запуск – сентябрь 2021 года.

15. Речинская Оксана 
Николаевна
8-950-796-68-84
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16. Шварцкопф 
Светлана 
Владимировна
8-904-323-26-02

«33 секрета 
книжного лета». 
Познавательно-
творческий 
проект для юных 
любителей чтения 
6-14 лет

Создание на базе библиотеки 
комплексной системы по 
стимулированию чтения детей 
летом и литературно-творческих 
площадок, способствующих 
развитию творчества и общения. 
Реализация проекта: 1 июня – 31 
августа 

17. Казакова 
Светлана 
Александровна
8-904-070-61-23

ОМСКИЙ РАЙОН 
18 Усенова Антонина 

Николаевна
8-905-941-74-25

«Спортлайт». 
Создание 
спортивно-
развивающей среды 
при школе 

Популяризация культуры и спорта, 
подвижного образа жизни через 
спортивные мероприятия среди 
детей от 7 до 14 лет, их родителей 
и молодежи от 14 до 35 лет путем 
создания спортивной площадки 
для занятия спортом на свежем 
воздухе. Запуск – весна 2022 г.

19. Задворнова Елена 
Федоровна
8-908-790-77-56

«Мы вместе!». 
Центр 
взаимодействия 
семьи и школы, 
организация досуга 
для детей с ОВЗ и 
их родителей

Организация совместного досуга 
педагогов Лузинской СОШ 
№ 1, учащихся и родителей, 
социализация детей с ОВЗ и 
инвалидов. Запуск – 2022 г.

20. Нестеренко 
Оксана Ивановна
8-950-331-02-01

21. Алексеенко 
Галина 
Геннадьевна
8-904-823-45-47

22. Машарская Вера 
Владимировна
8-908-790-14-04

23. Тарасова Анна 
Михайловна
8-908-104-47-11

«Творческий 
вулкан». 
Создание условий 
дополнительного 
образования для 
детей 10-15 лет. 

Молодежное пространство на базе 
студии творческих занятий для 
детей при школе. 
Запуск – сентябрь 2021г. 24. Конева Галина 

Сергеевна
8-923-762-59-82

25. Зуева Елена 
Алексеевна
8-983-562-82-19

«ДоброЕль – 
растем вместе». 
Организация 
полезного досуга 
дошкольников и 
младшеклассников 
при Агропарке

Вовлечение в производственный 
процесс по выращиванию 
собственного дерева хвойной 
породы на территории Троицкого 
сельского поселения. 
Запуск – июнь 2021.

26. Николаева  
Юлия Игоревна
8-913-630-91-25
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Музейная игровая комната 
«Акварелька» 

Руководитель:  
Коба Елена Анатольевна, 
хранитель фондов Таврического 
краеведческого музея.  
т. 8- 929-366-69-60

Партнеры проекта:
• муниципальные дошкольные обра-

зовательные учреждения;
• образовательные учреждения;
• Комплексный центр социального об-

служивания населения;
• ТМО ОООООО «Всероссийское обще-

ство инвалидов».

Цель проекта:
Создание игровой музейной комна-

ты на базе Художественного отдела МУК 
«Таврический краеведческий музей» для 
организации досуга с элементами по-
знания детей дошкольного и школьного 
возраста».

Задачи проекта: 
Сделать ремонт в помещении и раз-

работать удобный и практичный инте-
рьер музейной игровой зоны, которая 
бы отвечала санитарно-гигиеническим 
нормам, способствовала эстетическому 

и всестороннему развитию детей до-
школьного и школьного возраста с при-
менением игр мастер-классов и творче-
ских занятий. Запуск – 2022 г. 

Онлайн-проект «Амазонки 50+»
Руководитель:  
Зубарева Юлия Сергеевна,  
г. Омск, т. 8-951-414-46-49 

Проблема
Исследования психологов показали, 

что снижение двигательной активности 
в период карантина негативно отражает-
ся на состоянии здоровья людей старше-
го возраста. 

Целевая группа
Пенсионеры в возрасте от 50 лет, ко-

торые уже являются клиентами «Адре-
налин-школы» резидента омского соци-
ального кластера Ирины Мартыновой», 
а также потенциальная целевая группа, 
подходящая по возрасту.

Задачи 
Запустить онлайн-проект из 20 ви-

део уроков по зарядке в домашних усло-
виях для людей пожилого возраста, нахо-
дящихся на самоизоляции. 
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Использовать современные комму-
никации для пропаганды здорового об-
раза жизни. 

Мир кукольного театра
Руководитель:  
Ткачева Виктория Юрьевна, 
Шербакульский район, 
т. 8-905-944-65-70 

Прямая речь:
«Кукольный театр может сыграть 

большую роль в формировании личности. 
Он доставляет много радости, привлека-
ет своей яркостью, красочностью, дина-
микой, воздействует на зрителей и таит 
в себе большие возможности для всесто-
роннего развития личности».

Цель проекта:
Создание детского кукольного театра 

для развития творческих способностей 
детей.

Этапы реализации проекта:
• Организация и проведение бесед на 

тему театрального искусства и созда-
ния кукол. 

• «Мозговой штурм» в команде «ку-
кольных мастеров.

• Просмотр видео-спектаклей и рабо-
та с информацией.

• Разработка сценария, репетиции и 
спектакли. 

Социальный проект «Спортлайт» 
Автор проекта:  
Усенова Антонина Николаевна, 
Омский район, деревня  
Покрово-Иртышское 
т. 8-905-941-74-25, oup_irt@mail.ru

Прямая речь:
«Правительством России утверждена 

Стратегия развития физической куль-
туры и спорта на период до 2030 года. В 
ней ценность здорового образа жизни при-
знается «основой устойчивого развития 
общества». 

Идея 
В деревенской школе имеется хо-

рошее оснащение для занятий лыжным 
спортом, но отсутствует спортивно-раз-
вивающая среда, нет спортивного зала, 
спортивной площадки и оборудования. 
Популяризация физкультуры и подвиж-
ного образа жизни может проводиться на 
открытой площадке через спортивные 
мероприятия для детей от 7 до 14 лет, их 
родителей и молодежи от 14 до 35 лет. 
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Услуги для населения: 
Организация спортивных меропри-

ятий на оборудованной спортивной пло-
щадке, проведение занятий лечебной 
физкультуры, проведение систематиче-
ских занятий и соревнований для сель-
ских спортсменов.

Имеющиеся ресурсы:
• свободный участок земли; 
• неравнодушные организаторы спор-

тивных мероприятий;
• команда проекта;
• спортивный клуб «Авангард»;
• методика проведения спортивных 

занятий.

Социокультурный проект 
«Территория свободного общения»

Автор проекта:  
Глушко Евгения Николаевна, 
режиссёр массовых представлений 
межпоселенческого КДЦ 
Шербакульской централизованной 
клубной системы, Шербакульский 
район, т. 8-904-076-67-01

Идея:
Создание в культурно-досуговом 

центре площадки свободного общения 

(коворкинг) и мобильной детской игро-
вой комнаты.

Целевая группа: 
Подростки и молодежь 14-35 лет, мо-

лодые семьи с детьми. 

Партнеры проекта:
• Администрация Шербакульского го-

родского поселения Шербакульского 
муниципального района Омской об-
ласти;

• Комитет культуры Администрации 
Шербакульского муниципального 
района Омской области;

• Управление образования Админи-
страции Шербакульского муници-
пального района Омской области;

• БУ «Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Шерба-
кульского района»;

• Шербакульское районное отделение 
Омской областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров);

• Шербакульская местная организа-
ция Омской областной Организации 
Общероссийской Общественной Ор-
ганизации «Всероссийское общество 
инвалидов» (ВОИ);

• Всероссийское общественное движе-
ние ОмГПУ «Волонтеры Победы».
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№ Разработчик 
проекта

Название проекта. 
Сфера деятельности 

Описание проекта 
и реализация 

Г. ОМСК
1. Алимбаев 

Владимир 
Александрович 
+7 (951) 427-11-87

«СТЕМwork». 
Образовательная 
онлайн-площадка 
в сфере цифровых 
технологий и 
креативных 
индустрий

Создание онлайн-площадки 
для обучения студентов по 
направлениям, необходимым 
для повышения компетенций в 
сфере коммуникаций. Освоение 
компьютерной графики, анимация, 
видео-технологий

2. Барышников 
Руслан 
Михайлович 
+7 (913) 631-71-21

«Айсберг». 
Площадка с 
искусственным 
льдом

Организация спортивных занятий 
и досуга

3. Костоломова 
Юлия 
Владимировна 
+7 (913) 651-00-05

«Театр Юного 
Артиста». Развитие 
детского творчества 
(3-16 лет)

Открытие филиалов театральной 
школы в каждом районе г. Омска. 
Создание отдельных групп для 
детей с ОВЗ.

4. Толкачев Андрей 
Владимирович 
+7 (960) 997-45-67

Школа 
безопасности 
«Стоп-Угроза». 
Просветительская 
и воспитательная 
деятельность.

Проведение семинаров для 
родителей и педагогов об 
эффективных способах защиты 
детей от опасности в различных 
жизненных ситуациях. Проведение 
тренингов и лекций для 
самозащиты детей. Проведение 
бесплатных занятий для детей 
из детских домов и социально 
незащищенных семей.

5 Толкачева 
Виктория 
Сергеевна

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН
6 Биличенко Ольга 

Александровна 
+7 (908) 110-80-04

Центр профессио-
нальной 
диагностики. 
Профориентация 
школьников

Социальный опрос родителей 
и учащихся 8-11 классов. 
Тестирование будущих 
абитуриентов, продвижение 
опыта молодых специалистов, 
обучающихся по целевому 
направлению и сделавший 
правильный выбор профессии. 

7. Педе Наталья 
Александровна 
+7 (908) 105-26-79

8. Власова Юлия 
Александровна 
+7 (900) 671-59-51

«Движение вверх». 
Оздоровление и 
спорт 

Адаптационный скейт-парк для 
детей и подростков. 
Действует с лета 2021 г.

2-й выпуск ШСИ (14 .04–13 .05 2021 г .)
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9. Бондаренко Ольга 
Николаевна 
+7 (951) 424-91-31

Интегративный 
театр куклы 
«Кукляндия» 
для семей с 
детьми, попавших 
в трудную 
жизненную 
ситуацию. 
Социальная 
адаптация через 
творчество

Психологическая помощь, 
«проигрывание» конфликтных 
ситуаций в сценках, совместное 
творчество способствуют 
установление взаимопонимания  
в семьях. 
Срок реализации: январь-
декабрь 2021 года. 

10. Долотова Мария 
Вячеславовна 
+7 (923) 826-38-48

11. Шедова Ирина 
Владимировна 
+7 (908) 114-83-05

«Кукольное 
ателье». 
«Мастерская 
волшебства». 
Рукоделие, 
творчество

Изготовление сценических 
костюмов и реквизита для 
кукольного театра «Кукляндия». 
Подготовка к инклюзивному 
фестивалю «Шербакульская 
Кукляндия».

12. Дробот Людмила 
Викторовна 
+7 (908)113-11-03

«Игрокейс». 
Игровая комната 
для родителей и 
детей 6-10 лет

Создание комфортной игровой 
среды для совместного досуга 
детей и родителей на базе 
Славянского сельского Дома 
культуры для организации 
семейного досуга во время летних 
каникул. 

13. Шкарупа Инна 
Сергеевна 
+7 (908) 103-15-29

14. Каменская 
Оксана 
Владимировна 
+7 (908) 105-09-35

«Спорту быть!».
Обустройство 
футбольного поля 
для подростков и 
молодежи

Силами активистов села 
Борисовское благоустроена 
футбольная площадка, 
организованы игры, проводится 
пропаганда спорта и здорового 
образа жизни. 

15. Климова 
Людмила 
Григорьевна 
+ 7 (950) 495-97-79

«Верный выбор». 
Просветительский 
волонтерский 
проект для 
профилактики 
наркомании

Создание волонтёрского отряда из 
10 человек для просветительской 
работы по принципу «равный – 
равному». Проведение тренингов, 
акций, конкурсов, соревнований, 
праздников, мастер-классов для 
подростков и молодёжи с целью 
профилактики употребления 
психо-активных веществ.

16. Крайсветная 
Ольга Андреевна 
+7 (904) 580-70-77 

«Free TIME». 
Площадка 
свободного 
общения молодежи 
и подростков 
13-18 лет

Открытие площадки при 
межпоселенческом культурно-
досуговом центре для проведения 
интеллектуальных игр и 
творческих встреч, отдыха и 
общения. Предусмотрена 
работа литературного клуба и 
молодежного совета.
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17. Дикая Вера 
Михайловна 
+7 (905) 097-45-91

«Тропа здоровья». 
Оздоровительная 
площадка с 
дорожками для 
скандинавской 
ходьбы для людей 
пожилого возраста.

Площадка создается 
инициативной группой в 
составе библиотечного клуба 
«Надежда» в селе Борисовское для 
оздоровления людей старше 55 
лет. Предусмотрено проведение 
фестиваля «Тропа здоровья». 

18. Пантелеева 
Виктория 
Сергеевна 
+7 (962) 039-31-74

19. Большакова 
Анастасия 
Сергеевна 
+7 (908) 800-66-12

Физкультурный 
клуб «ЗОЖ»

Создание спортивного клуба 
для организации спортивного 
досуга подростков и молодежи в 
Кутузовском сельском поселении. 

20 Тарлецкий Игорь 
Михайлович 
+7 (983) 623-14-62

21 Цыцура Виктория 
Александровна 
+7 (908) 317-91-01

22 Яковлева Мария 
Михайлова 
+7 (913) 669-48-92

«Островок 
детства». Досуговая 
площадка 
для детей 2-10 лет 
и их родителей

На площадке предусмотрено 
проведение детских праздников, 
спортивных и подвижных игр, 
индивидуальные занятия. 

23 Чирко Елена 
Владимировна 
+7 (950) 797-38-57

Лыжероллерная 
трасса для детей и 
молодежи 

Трасса ДЮСШ будет работать для 
непрерывной подготовки юных 
спортсменов, но и всех желающих.

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 
24 Белавина Анна 

Павловна 
+7 (962) 045-64-36

Корпорация 
детских 
праздников 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий, детских 
праздников и торжеств.

25 Милащенко 
Кристина 
Николаевна 
+7 (962) 057-00-56

26 Сухова Лидия 
Владимировна 
+7 (913) 607-32-83

«Ожившие книги». 
Кукольный театр 
для семей с детьми 
6-10 лет

Кукольный театр при библиотеке 
Новорождественского поселения 
приобщит детей к чтению.

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ РАЙОН 
27 Козлова Татьяна 

Викторовна 
+7 (900) 677-02-53

Кофейня Организация быстрого питания 
для молодежи и туристов. 
Приготовление выпечки и кофе на 
вынос по сниженной стоимости. 

28 Соколов Сергей 
Олегович 
+7 (908) 791-26-00

Творческий 
медиа центр для 
подростков  
и молодежи

Для творческого развития молодых 
людей будут работать фото- и 
видеостудии, музыкальная студия 
и лаборатория интернет -ресурсов. 
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Социально-культурный проект 
«Корпорация детских праздников» . 
Исилькульский район 

Авторы проекта:  
Милащенко Кристина 
Николаевна, руководитель 
кружка, т. +7 (962) 057-00-56, 
milashchenko2016@mail.ru 
Белавина Анна Павловна,  
художник-декоратор,  
т. +7 (962) 045-64-36, belavinaa@bk.ru 
https://ok.ru/profile/573830520909

Прямая речь:
«Организация праздников для детей – 

одна из актуальных идей нашего времени. 
Яркость и богатство впечатлений дет-
ства часто остаются в памяти человека 
на всю жизнь. Праздновать стильно и с 
размахом стало не просто модной тен-
денцией, а неотъемлемым атрибутом. 
То, что раньше казалось прихотью «бога-
чей», теперь активно используют люди и 
со средним достатком. В общественной 
жизни проявляется большой интерес к 
услугам организации праздников. Доверив 
специалисту всю организационную рабо-
ту по проведению массового мероприя-
тия, заказчик освобождается от лишней 
нагрузки и в полной мере погружается в 
праздничную атмосферу».

Целевая группа
Семьи, имеющее детей от 0 до 14 лет.

Идея:
Дарить радость, видеть улыбки де-

тей, учить их общаться со сверстника-
ми, укреплять связи родителей и детей, 
повышать культуру проведения празд-
ников, создавать атмосферу доброжела-
тельности и гармонии. 

Цель проекта:
Развитие деятельности по организа-

ции и проведению детских праздников.

Задачи:
• Создать условие для вовлечения ро-

дителей в жизнь ребенка
• Разработать и реализовать новые 

технологии досуговой деятельности
• Создать стабильно функционирую-

щую систему детских праздников

Партнеры проекта:
• Администрация Лесного сельского 

поселения 
• МБОУ «Лесная средняя общеобразо-

вательная школа»
• МДОУ «Лесной детский сад»
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Ресурсы:
Помещение в Доме культуры, спе-

циалисты, техническое оснащение (не в 
полном объеме), опыт проведения дет-
ских праздников, положительные отзы-
вы заказчиков.

Для повышения качества обслужива-
ния необходимы: 

Костюмы, реквизит, цветной прин-
тер, расходный материал, ткань для 
оформления, стулья, финансовая под-
держка в размере 100 тыс. руб. 

Лыжероллерная трасса . 
Шербакульский район .

Лидер: Чирко  
Елена Владимировна, 
т. +7 (950) 797-38-57, +7 (908) 105-46-
96, alex7019@mail.ru

Цель: 
Создание условий для непрерывной 

подготовки лыжников 8-18 лет в летний 
период на территории Шербакульского 
района.

Целевая группа: 
Воспитанники Шербакульской дет-

ско-юношеской спортивной школы 8-18 
лет, занимающиеся в лыжной секции. 

Планируемое место реализации:
Территория стадиона «ФАКЕЛ» в р.п. 

Шербакуль.

Ключевые ресурсы:
• наличие специалиста по лыжным 

гонкам;
• территория стадиона;
• инициативная группа;
• информационные ресурсы.

Требуемые ресурсы:
• финансы для создания лыжероллер-

ной трассы (длина – 1 км, ширина – 
3 м);

• лыжероллеры – 20 шт;
• ролики – 20 пар;
• лыжные комплекты – 50 пар.

Кукольный театр  
«Ожившие книги» . 
Исилькульский район . 

Автор проекта:  
Сухова Лидия Владимировна,  
зав. Новорождественской сельской 
библиотеки, тел.: 8-913-607-32-83, 
nov-rogbibl@mail.ru

Цель: 
Формирование интереса к чтению, 

создание положительного эмоциональ-
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ного настроя дошкольников через при-
общение к театру посредством художе-
ственной литературы. 

Задачи проекта:
• Презентовать идею создания куколь-

ного театра перед родителями и жи-
телями поселения.

• Создать кукольный театр, как терри-
торию творчества.

• Привлечь педагогов начальной шко-
лы и родителей к совместной дея-
тельности кукольного театра и де-
ятельности с детьми в кукольном 
театре. 

• Развивать детское литературное и 
художественное творчество.

• Организовать показ спектаклей ку-
кольного театра и общение детей 
между собой и взрослых.

Идея проекта: 
Создание кукольного театра при 

библиотеке. Внедрение игровой фор-
мы работы с книгой. Не все дети при 
чтении улавливают авторскую мысль. 
Оживляя литературных героев в теа-
трализованной форме, ребенок лучше 
познает их характеры, мотивацию по-
ступков, эмоциональное состояние, 
развивает свою речь.

Целевая группа проекта:
Дети Новорождественского сельско-

го поселения 6-10лет; семьи с детьми.

Проект «Островок детства» 
Шербакульский район .

Автор проекта: 
Яковлева Мария Михайловна, 
т. +7 (913) 669-48-92

Идея проекта: 
На территории села Кутузовка про-

живают 1400 человек, среди них 150 до-
школьников и школьников. В летнее вре-
мя их число увеличивается до 200. Для 
детей и их родителей необходима обо-
рудованная площадка для игр и занятий 
спортом.

Прямая речь:
«Как человечество не может суще-

ствовать без детей, так и дети не могут 
существовать без развлечений, поэтому 
организация маленького островка для до-
суга юных жителей очень важна и будет 
пользоваться спросом среди населения 
села».

Цель проекта: 
Создание комфортной и безопасной 

спортивно-игровой площадки для детей, 
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где будут организованы индивидуальные 
тренировки, досуговые и спортивные 
мероприятия. 

Проект «Семейный интегративный 
театр куклы «Кукляндия» . 
Шербакульский район 

Автор проекта: 
Бондаренко Ольга Николаевна, 
т. +7 (951) 424-91-31

Координаторы проекта:
Шедова Ирина Владимировна, 

специалист по социальной работе отде-
ления срочного социального обслужива-
ния и организационного обеспечения БУ 
«КЦСОН Шербакульского района».

Бондарева Людмила Валерьевна, 
аналитик БУ «КЦСОН Шербакульского 
района».

Руководители творческих мастерских 
проекта:

«Мастерская волшебства»  – Шнейд-
миллер Ольга Викторовна, заведующая 
отделением срочного социального об-
служивания и организационного обе-
спечения БУ «КЦСОН Шербакульского 
района».

«Кукольное ателье» – Савелькина Га-
лина Евгеньевна, «серебряный волонтер».

Театральная группа «Кукляндия»  – 
Шедова Ирина Владимировна, специ-
алист по социальной работе отделения 
срочного социального обслуживания 
и организационного обеспечения БУ 
«КЦСОН Шербакульского района». 

Звуковое и свето-музыкальное 
оформление  – Кощей Анастасия Вла-
димировна, специалист по социальной 
работе отделения социальной реабили-
тации инвалидов БУ «КЦСОН Шерба-
кульского района».

Прямая речь:
«Установить согласие в семьях с на-

пряженной обстановкой поможет «про-
игрывание» конфликтных ситуаций в 
сценках с участием кукол. А совместное 
творчество детей и взрослых будет спо-
собствовать взаимопониманию». 

Цель: 
Формирование безопасной среды 

для развития детей, оказание психологи-
ческой помощи детям, семьям с детьми, 
попавшим в ситуацию кризиса, постра-
давшим от насилия.
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Задачи:
• организовать творческую мастер-

скую «Кукольное ателье»;
• создать творческую мастерскую «Ма-

стерская волшебства»;
• создать интегративный кукольный 

театр «Кукляндия»;
• провести Инклюзивный фестиваль 

«Шербакульская кукляндия».

Структура проекта:
• Театр куклы «Кукляндия» 
• Мастерская по изготовлению кукол и 

реквизита
• Мастерская по пошиву костюмов и 

реквизита.
• Театральные группы.
• Обучение команды проекта в ОмГУ .
• Сопровождение проекта НКО «Дети-

Ангелы».
• Оргметод сопровождение проекта 

театром «Арлекин».
• Научное методическое сопровожде-

ние проекта Омской гуманитарной 
академией.

Социальные партнеры проекта: 
• Омский государственный театр ку-

клы, актера, маски «Арлекин».
• Кафедра педагогики, психологии и 

социальной работы Частного учреж-

дения образовательной организации 
высшего образования «Омская гума-
нитарная академия».

• Кафедра социальной работы, педа-
гогики и психологии Омского госу-
дарственного университета им. До-
стоевского.

• Омская региональная общественная 
организация детей-инвалидов и их 
родителей «Дети-Ангелы».

Срок реализации: 
Январь-декабрь 2021 года.

География проекта: 
Шербакульский район Омской обла-

сти.

Ожидаемые количественные резуль-
таты проекта:
• обучение 10 специалистов методу 

«куклотерапии» для работы с детьми, 
находящимися в трудной жизненной 
ситуации;

• охват участников проекта – не менее 
100 родителей и 300 несовершенно-
летних, не менее 40 волонтеров (из 
них: 15 взрослых, 25 несовершенно-
летних).

Ожидаемые качественные результа-
ты проекта:

Создание социальной культурно-до-
суговой среды, в которой для каждого 
есть место, возможность личностного 
роста и где каждый может внести свой 
вклад в процесс творчества. 

Создание условий для участников 
проекта (подростков, молодежи и взрос-
лых, попавших в кризисную ситуацию, 
а также пострадавшим от насилия) при 
поддержке актеров театральных студий.

Расширение возможности восприя-
тия, получение навыков разнообразной 
творческой деятельности, организация 
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семейных творческих событий, повыше-
ние уровня социальной компетентности 
и общего культурного уровня. 

Улучшение эмоционального состоя-
ния детей, благополучия в семьях с труд-
ной жизненной ситуацией и социально-
опасным положением. 

Повышение адаптационной способ-
ности семей в трудной жизненной ситу-
ации. 

Школа безопасности  
«Стоп Угроза» . г . Омск . 

Лидеры проекта:  
Толкачев Андрей Владимирович, 
1982 г.р. В 2012 году окончил 
Омскую академию МВД по 
специальности «Правоведение». 
т. +7 (960) 997-45-67 
Толкачева Виктория Сергеевна, 
1985 г.р. В 2010 году окончила 
СИБГУФК по специальности 
«Физическая культура и спорт», 
педагог-психолог.

Прямая речь
«По данным Росстата, количество за-

регистрированных преступлений против 

несовершеннолетних с 2016 по 2018 год 
увеличилось на 10 тысяч и составило 96,5 
тысяч, что говорит о четырёхкратном 
увеличении от предыдущих лет. Число пре-
ступлений против половой неприкосно-
венности детей в России увеличилось на 38 
процентов (с 8,8 тысячи до 12,2 тысячи). 
Актуальность и значимость проекта об-
условлена статистикой. Ребенок не всегда 
может распознать опасность. Важно не 
только уберечь ребенка, но и научить пра-
вильному поведению в сложных жизненных 
ситуациях». 

Реализация проекта: 
Просветительская и воспитательная 

деятельность. Проведение семинаров 
для родителей и педагогов об эффектив-
ных способах защиты детей от опасности 
в различных жизненных ситуациях. Про-
ведение тренингов и лекций для самоза-
щиты детей.

Проведение бесплатных занятий для 
детей из детских домов и социально не-
защищенных семей.

Ресурсы: 
• Собственные средства – 1152860 руб. 
• Требуемые средства – 331200 руб. 
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Проект действует с 2020 года. Прове-
дено обучение социальных педагогов и 
психологов в 15 муниципальных районах 
Омской области. Летом 2021 года органи-
зованы профильные смены для школь-
ников, где дети находились под присмо-
тром педагогов, участвовали в тренингах 
по отработки безопасного поведения в 
различных ситуациях.

Проект «Тропа здоровья» . 
Шербакульский район,  
с . Борисовское 

Авторы проекта: 

Дикая Вера Михайловна, 
библиотекарь Борисовского 
филиала МБУК «Шербакульская 
ЦБС им. Р.И. Рождественского», 
т. +7 (905) 097-45-91

Пантелеева Виктория Сергеевна, 
библиотекарь Борисовского 
филиала МБУК «Шербакульская 
ЦБС им. Р.И. Рождественского». 
https://vk.com/id595055724

Идея проекта:
При поддержке библиотечного клуба 

«Надежда» создать в селе Борисовском 
оздоровительную площадку с дорожка-

ми для занятий скандинавской ходьбой 
людей старше 55 лет. Проведение фести-
валя «тропа здоровья». 

Реализация проекта 
Проведено анкетирование потенци-

альных участников проекта. Выяснилось, 
что 47% опрошенных хотели бы занять-
ся оздоровительными упражнениями и 
скандинавской ходьбой. 

Задачи проекта:
• Обучить пожилых людей правильной 

технике ходьбы.
• Обучить пожилых людей правильной 

технике занятий на уличных трена-
жёрах.

• Приобщить к здоровому образу жиз-
ни пожилых людей села Борисовское.

• Содействовать организации досуга 
граждан пожилого возраста.

• Организовать пункт проката палок 
для скандинавской ходьбы

Этапы проекта
• Создание оздоровительной площад-

ки с уличными тренажёрами и до-
рожками для скандинавской ходьбы.

• Информационное сопровождение 
проекта в местных СМИ и интернет 
пространстве.
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• Формирование двух возрастных 
групп (55-65 лет, и 65+) для занятий с 
применением уличных тренажеров и 
скандинавской ходьбой. 

• Проведение фестиваля «Тропа здо-
ровья» и досуговых мероприятий.

• Создание клуба по интересам «Шаг к 
здоровью».

• Благоустройство и озеленение тер-
ритории, прилегающей к зданию 
Борисовского Дома Культуры для 
организации зоны отдыха пожилых 
людей .

Имеющиеся ресурсы: 
Инициативная и волонтерская груп-

пы, специалисты (тренер, медицинский 
работник), поддержка сельской админи-
страции по выделению спортивной пло-
щадки, ее освещению и благоустройству, 
разработанный дизайн-проект, догово-
ренность с лесничеством о выделении 
саженцев, привлеченные спонсоры – гла-
вы КФХ, строители, техника.

Требуемые ресурсы:
• финансовое обеспечение проекта;
• строительные материалы (тротуар-

ная плитка, песок, бордюры);
• палки для скандинавской ходьбы;
• уличные тренажёры;
• скамейки для отдыха;
• урны для мусора.

Футбольное поле  
«Спорту быть!»  
Шербакульский район

Руководитель проекта: 
Каменская Оксана Викторовна, 
художественный  
руководитель Борисовского 
сельского Дома Культуры,  
т.+7 (908) 105-09-35

Прямая речь:
«Футбольное поле села Борисовское, 

Шербакульского района с годами утра-

тило привлекательный вид и функцио-
нальные качества, что затрудняет его 
использование для полноценных занятий 
физической культурой и спортом. Совре-
менная спортплощадка укрепит физиче-
ское состояние и нравственное здоровье 
молодежи, будет способствовать профи-
лактике правонарушений, пропаганде ис-
тинных ценностей и формированию навы-
ков полезного досуга». 

Задачи проекта: 
Благоустроить и оборудовать сель-

скую футбольную площадку; создать 
условия для занятий спортом и полно-
ценного досуга детей и молодежи, обе-
спечить спортсменов игровым инвен-
тарем. 

Кадровое обеспечение проекта:
• руководитель проекта;
• инициативная группа из 8 человек;
• учащиеся 10-11 классов МБОУ «Бори-

совская СОШ»;
• Администрация села Борисовское;
• предприниматели и Главы КФХ села 

Борисовское;
• жители села Борисовское;

Финансовые затраты
(смета) проекта – 166 550 рублей.
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№ Разработчик проекта Название проекта. 
Сфера деятельности 

Описание проекта 
и реализация 

Г. ОМСК
1. Колычева 

Светлана 
Валентиновна 
+7 (951) 411-90-52

«Город мастеров». 
Творческая 
мастерская для 
досуга и обучения 
семей с детьми.

Обучение навыкам декоративно-
прикладного творчества, 
создание артели мастеров 
и подмастерьев народных 
промыслов. 

2. Мелещенко 
Надежда 
Алексеевна 
+7 (999) 459-35-06

«Стань звездой». 
Студия креативных 
индустрий. 
Поддержка и 
продвижение 
в Интернете 
одаренных детей 

Организация конкурсов, очное 
тестирование, проведение 
занятий с психологами, 
режиссерами, развитие талантов, 
организация фото-видео съемок, 
размещение информации в 
социальных сетях. 

3. Суворова 
Александра 
Александровна 
+7 (904) 079-18-83

«Древо». Студия-
мастерская для 
семей с детьми по 
освоению урало-
сибирской росписи 

Проведение мастер-классов, 
профориентация школьников 
для работы в сфере народно-
прикладного искусства.

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН
4 Аубакирова 

Орынбасар 
Каирбековна 
+7 (923) 677-11-42

«Крепость тела – 
крепость духа». 
Спортивная секция 
для трудных 
подростков 

При спортклубе «Драйв» 
Максимовского сельского 
поселения с июля организованы 
спортивные занятия для 
подростков, стоящих на учете в 
КДН и ЗП.

5. Баскаль 
Татьяна 
Александровна 
+7 (908) 790-58-90

«Малыши 
крепыши»

Оздоровительные и 
физкультурные занятия для 
самых маленьких 

6. Воробьёва Ирина 
+7 (950) 332-19-26

«Родник истории». 
Мини-музей в 
ДОУ для изучения 
истории края 
и народных 
традиций. 

Организация народных 
праздников, проведение 
экскурсий, мастер-классов и 
творческих мастерских, изучение 
истории семьи и создание 
генеалогического древа, издание 
сборников о малой родине. 

7. Шефер Нина 
Ивановна 
+7 (953) 395-36-13

8. Деркач 
Ольга 
Владимировна 
+7 (904) 584-77-97

«Русская изба» Организация мини-музея для 
изучения народного уклада, 
традиций, интерьера. 

3-й выпуск ШСИ (28 .04–27 .05 2021 г .)
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9. Гайдамак Оксана 
Валериевна 
+7 (951) 407-97-18

Досуговый центр 
«Радость»

Проведение досуговых 
мероприятий для детей 5-12 лет 
с применением современного 
оборудования. 
Организация конкурсов, игровых 
программ, шоу, праздников, 
проведение мастер-классов.

10. Кий Андрей 
Анатольевич 
+7 (951) 408-38-33

11. Кий Елена Юрьевна 
+7 (951) 408-38-74

12. Кодьева Лариса 
Валериевна 
+7 (908) 104-29-77

13. Косарева Наталья 
Владимировна 
+7 (913) 633-94-24

«Островок 
детства»

Организация детской игровой 
площадки

14. Кочеткова Юлия 
Павловна 
+7 (951) 405-00-20

Мультимедийная 
площадка для 
самых маленьких 

Внедрение в Александровском 
детском саду коммуникационных 
технологий и мультимедийного 
оборудования для развития 
дошкольников.

15. Макарова Светлана 
Юрьевна 
+7 (950) 330-62-33

«Наша газета» 
спешит на помощь

Выпуск информационных 
листков о предоставлении 
помощи нуждающимся, 
публикация житейских историй, 
объявлений, консультаций 
специалистов. 
Старт проекта – июль 2021 

16. Матвиенко Нина 
Николаевна 
+7 (908) 105-90-62

«Малыши –
здоровяки». 
Детский 
спортивный клуб 
для дошкольников.

Организация совместной 
деятельности ДОУ и социальных 
партнеров по продвижению ЗОЖ 
среди детей.17. Шевцова Анастасия 

Викторовна 
+7 (950) 333-18-27

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 
18. Кайзер Татьяна 

Степановна 
+7 (904) 322-28-00

Центр возрождения 
казачества

Сохранение традиций, развитие 
патриотизма.

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН 
19. Корберг Татьяна 

Сергеевна 
+7 (908) 105-28-50

«Особое 
родительство». 
Семейный клуб с 
детьми с ОВЗ 

Услуги психологической и 
логопедической диагностики 
детей, коррекционное и 
психологические занятия и 
тренинги, консультации узких 
специалистов, мастер-классы с 
участием экспертов- родителей 
особенных детей. 
Старт проекта – январь 2022 г.
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20. Микулич Елизавета 
Сергеевна 
+7 (950) 219-47-96

Family life-в 
радость. Семейный 
клуб для родителей 

21. Смоленцева 
Екатерина 
Евгеньевна 
+7 (904) 820-86-14

22. Никитина Людмила 
Анатольевна 
+7 (908) 311-15-96

«Куклы в 
национальных 
костюмах». 
Творческая 
мастерская

Создание творческой мастерской 
на базе Центра национальных 
культур «Кладезь» для 
изготовления национальной 
одежды для кукол. Знакомство 
детей и подростков с 
особенностями национальных 
культур.

23 Шевченко Ксения 
Андреевна 
+7 (950) 333-18-27

«Мы вместе». 
Цикл развивающих 
занятий для детей 
из малоимущих 
семей.

Открытие творческих групп на 
базе Центра «Страна успеха» 
для изучения английского 
языка, подготовки к школе, 
занятий ментальной 
арифметикой, скорочтением 
и по общему развитию детей 
из малообеспеченных и 
многодетных семей. 

ОМСКИЙ РАЙОН 
24. Лабза Екатерина 

Сергеевна 
+7 (904) 071-61-88

Художественные 
кружки для детей

Обучение ИЗО детей 
дошкольного возраста, 
проживающих в поселке 
Ачаирском. 
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Художественная мастерская 
семейного творчества  
«Город мастеров», г . Омск

Автор проекта:  
Колычева Светлана 
Валентиновна, 
т. +7 (951) 411-90-52

Идея проекта:
Создание художественной мастер-

ской семейного творчества «Город ма-
стеров» для семей с детьми на базе Дома 
культуры. Сохранение и развитие куль-
турного наследия посредством изучения 
ремесел, декоративно-прикладного ис-
кусства и народных промыслов. 

Задачи проекта:
• Обучить навыкам, приемам и техни-

кам различных художественных на-
правлений декоративно-прикладно-
го искусства и народных промыслов

• Создать артель мастеров и подмасте-
рьев с постепенным освоением на-
выков работы.

Прямая речь
«В художественной мастерской мы 

будем проводить профориентацию школь-
ников и обучать взрослых новым профес-
сиям, связанным с рисованием, росписью 

по дереву, ткани и стеклу, бумагопласти-
кой и аппликацией, лепкой из глины, тес-
нением бересты, плетением из лозы, из-
готовлением мягкой игрушки, сувениров и 
предметов быта». 

Планируется проведение занятий и 
мастер-классов. 

Творческая мастерская  
«Куклы в национальных 
костюмах» . Любинский район 

Автор проекта: 
Никитина Людмила 
Анатольевна, 
т. +7 (908) 311-15-96

Цель проекта:
Воспитание патриотических чувств 

у детей и подростков, знакомство с куль-
турой народов, создание национальных 
костюмов в творческой мастерской на 
базе Центра национальных культур «Кла-
дезь».

 Задачи 
• Познакомить детей и подростков с 

национальными костюмами татар, 
эстонцев, марийцев, армян, китай-
цев и других народов, проживающих 
в Омской области.
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• Сформировать основы национально-
го самосознания и любви к малой Ро-
дине, взаимопонимания, уважения и 
дружбы между людьми разных наци-
ональностей.

• Способствовать познавательному 
развитию, развить творческие спо-
собности и воображение.

Прямая речь:
«Наш Любинский район – многонацио-

нальный. И знание истории своего народа, 
его обычаев, традиций, биографий своих 
предков должно стать нравственной цен-
ностью каждого человека». 

Целевая группа: 
Клуб по интересам по изготовлению 

народной куклы «Хороводница», клубное 
формирование «Колорит» (дети 8-15 лет).

Требуемые ключевые ресурсы:
Финансовая поддержка (70 тыс. руб.), 

оргтехника, швейная машинка, куклы-
манекены, ткани, наборы для шитья, тка-
ни и расходные материалы. 

Срок реализации: 
12 месяцев

«Мы – вместе» .  
Исилькульский район .

Автор проекта: 
Шевченко Ксения Андреевна,  
т. +7 (950) 333-18-27

Прямая речь:
«Президент России Владимир Путин 

призывал прилагать максимальные уси-
лия, чтобы дополнительное образование 
стало действительно доступным для под-
растающего поколения, поскольку это не 
просто расходы, а инвестиции в будущее. 

В Исилькульском районе прожива-
ет около 800 многодетных семей, есть и 
малообеспеченные, и неблагополучные, и 
неполные семьи, которым дополнитель-
ное образование и платные досуговые ме-
роприятия для детей не по карману. Мы 
хотим, чтобы такие услуги стали доступ-
ными многим».

Идея
Сформировать на базе детского раз-

вивающего центра «Страна Успеха» раз-
вивающие и творческие группы для за-
нятий с детьми из малообеспеченных и 
многодетных семей. 

Задачи
• Создать условия для организации об-

разовательного и творческого про-
цессов на базе ДРЦ «Страна Успеха».
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• Провести мониторинг потребностей 
дополнительного образования детей 
из малообеспеченных семей, обсу-
дить проект «Мамин выходной» по 
досуговой занятости семей. 

• Известить население Любинского 
района о старте проекта.

• Сформировать группы детей для 
бесплатных занятий по английско-
му языку, ментальной арифметике, 
робототехнике, скорочтению, ран-
нему развитию и подготовке детей 
к школе.

Расходы 
Для внедрения проекта по смете тре-

буется 120 тыс. рублей. 

Досуговая студия «Радость» . 
Шербакульский район 

Авторы проекта: 

Кодьева Лариса Валериевна,  
т. +7 (908) 104-29-77:

Гайдамак Оксана Валериевна, 
т. +7 (951) 407-97-18

Кий Елена Юрьевна,  
т. +7 (951) 408-38-74

Цель проекта: 
Организация в Доме детского твор-

чества досуговой студии «Радость» для 
детей 5-12 лет.

Предоставляемые услуги: 
Организация и проведение конкурс-

но-игровых программ, мастер-классов, 
праздничных шоу. 

Требуемые ресурсы: 
Оргтехника, оборудование, мебель, 

атрибуты, театральные костюмы, росто-
вые куклы, компетенции видеографа, 
фотографа, пиарщика.

Интернет-проект  
«Стань звездой!»

Лидер проекта:  
Мелешенко Надежда Алексеевна,  
т. +7 (999) 459-35-06,  
АН КПО «Источник»

Прямая речь
«Благополучные семьи зачастую по-

кидают Омск, чтобы предоставить своим 
детям лучшие условия для развития спо-
собностей, самореализации и достижения 
успеха в будущей профессиональной дея-
тельности, связанной с творчеством». 
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Цель проекта:
Выявление и продвижение в интер-

нет-пространстве одаренных детей из 
Омской области. 

Этапы реализации проекта:
• Знакомство с одаренными детьми, 

организация конкурсов.
• Работа PR-менеджера, продюсера, 

юриста, психолога с одаренным ре-
бенком (онлайн- и очное тестирова-
ние, проведение занятий, консульта-
ция родителей и педагогов).

• Проведение фото-, видеосъемки.
• Размещение публикаций о достиже-

ниях детей в интернете, продвиже-
ние юного таланта с помощью ин-
струментов интернет-маркетинга.

Имеющиеся ключевые ресурсы:
• Опыт в продвижении юных журна-

листов, певцов.
• Команда высококлассных специали-

стов.
• Съемочная аппаратура, компьютеры.
• Сайт istochnik55.com.

«Древо» .  
Студия-мастерская  
Урало-сибирской росписи,  
г . Омск

Автор проекта:  
Суворова Александра 
Александровна,  
т. +7 (904) 079-18-83

Цель проекта: 
Создание развивающей студии-ма-

стерской Урало-сибирской росписи для 
семей с детьми через организацию ма-
стер-классов и ранней профориентациив 
сфере народно-прикладного искусства.

Целевая группа: 
Дети дошкольного и школьного воз-

раста, семьи с детьми

Услуги: 
• Индивидуальные и групповые заня-

тия по творческому развитию и на-
родным ремеслам.

• Интеллектуальные кружки.
• Мастер-классы.
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№ Разработчик проекта Название проекта. 
Сфера деятельности 

Описание проекта 
и реализация 

Г. ОМСК
1. Данилова 

Александра 
Александровна 
+7 (904) 076-55-18

«Семейный 
маршрут». 
Групповые занятия 
для родителей 
с детьми для 
установления 
доброжелательных 
отношений в семьях

Консультации психологов, 
творческие семейные мастер-
классы, индивидуальные 
занятия и игры на свежем 
воздухе, консультации юриста 
и экономиста, групповые 
культпоходы

2. Зайцева Надежда 
Игоревна 
+7 (913) 645-58-68

Семейная 
мастерская 
«Бантик». 
Организация досуга 
семей и одиноких 
пенсионеров

Проведение совместных мастер-
классов в парке «Россия – моя 
история». 
Срок реализации –1 сентября 
2021 г. по 31 января 2022.

3. Качан Наталья 
Александровна 
+7 (903) 925-77-71

«Расту со 
спортом». 
Пропаганда 
физкультуры и 
спорта среди детей 
и подростков 

Создание детско-юношеского 
спортивного клуба, организация 
физкультурно-оздоровительных 
занятий для школьников 10-
14 лет в формате игровых 
комплексов. 

4. Кузнецов Александр 
Владимирович 
+7 (904) 822-39-50

«Современные 
коммуникации – 
на службу семей». 
Электронные 
ресурсы и 
социальная реклама

Создание информационного 
портала и методичек для 
размещения полезной информации 
о мерах поддержки омских семей, 
в том числе попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

5. Никитин Лев 
Владимирович 
+7 (913) 686-35-62

6. Прибок Евгения 
Александровна 
+7 (908) 793-68-87

«Чудо-ручки». 
Студия 
рукодельного 
волшебства

Бесплатные мастер-классы для 
семей с девочками 7-10 лет по 
пошиву школьной одежды и 
изготовлению аксессуаров. 

7. Сайфутдинова 
Татьяна 
Александровна 
+7 (908) 312-77-55

Частный 
детский сад 
«Киндервилль». 
Услуги дошкольного 
образования

Предусмотрен акцент  
на формирование развивающей 
среды через игру, яркий дизайн и 
индивидуальный подход. 

8. Черемисина Яна 
Сергеевна
+7 (908) 319-26-62

«SMM – 
агентство». 
Центр 
дополнительного 
образования

Обучение начинающих smm- 
специалистов и повышение 
квалификации действующих 
менеджеров в сфере цифровых 
технологий.

4-й выпуск ШСИ (26 .05–24 .06 2021 г .)



36 /// Для пользы людям / Каталог социальных услуг. Проекты выпускников ШСИ-2021

9. Солодовникова 
Татьяна 
Владимировна 
+7 (908) 106-01-84

«Дружная семья». 
Консультационный 
центр 

Оказание психологической 
поддержки семьям, попавшим в 
сложную жизненную ситуацию. 
Проведение индивидуальных 
консультаций, тренингов, 
коррекционных занятий. Старт 
реализации – сентябрь 2021.

10. Суцепина Елена 
Владимировна 
+7 (913) 970-97-50

«Хозяйский 
подход».
Популяризация 
и внедрение 
эффективных 
методов управления 
МКД с участием 
собственников 
жилья

Организация работ по 
обслуживанию многоквартирного 
дома и благоустройству дворовой 
территории Товариществом 
собственников недвижимости 
Создание частной управляющей 
компании для обслуживания 
своего и соседних домов по ул. 
Масленникова Октябрьского 
округа г. Омска. 

11. Шабанова Гульнара 
Биктимировна 
+7 (950) 781-04-71

«Обряды и 
наряды». 
Студия пошива 
национальной 
одежды и 
аксессуаров

Обучение подростков, девушек 
и женщин старшего возраста 
швейному делу через мастер-
классы с изучением культуры 
разных народов и дальнейшим 
трудоустройством в ателье

12. Шалимова Галина 
Анатольевна 
+7 (913) 648-29-04

«Косметология 
без врачей». Курсы 
для женщин по 
оздоровлению 
и сохранению 
внешней 
привлекательности

Обучению комплексу 
упражнений для 
самостоятельных занятий 
для поддержки физического 
здоровья и позитивного 
эмоционального состояния. 
Запуск – сентябрь 2021 г.

ШЕРБАКУЛЬСКИЙ РАЙОН
13 Альжанова 

Гульнара 
Асылбековна 
+7 (950) 952-14-35

Программа 
развития 
юнармейского 
движения. 
Патриотическое 
воспитание детей и 
подростков 

Продвижение деятельности 
ВВПОД «Юнармия» 
на территории Изюмовского 
сельского поселения. 

14. Романова Инна 
Николаевна 
+7 (908) 114-77-89

«Я сам!». Центр 
развития детей 7-14 
лет с ОВЗ

Организация комплексной помощи 
и социализации детей-инвалидов, 
проживающих в Александровском 
сельском поселении. 

15. Тугарева Ольга 
Владимировна 
+7 (964) 550-40-67 

«Будни А». 
Молодежный пресс-
центр. Ранняя 
профориентация 
детей и подростков 
10-18 лет в сфере 
журналистики

Пресс-центр, созданный на базе 
образовательного учреждения 
в Александровском сельском 
поселении, будет освещать самые 
значимые события местного 
сообщества. 
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16 Храбрых Валентина 
Михайловна 
+7 (908) 798-91-65

«Вспомним всех 
поименно». 
Патриотическое 
движение и 
воспитание

Формирование разновозрастной 
команды для реконструкции 
памятника землякам – 
участников Великой 
Отечественной войны. 

17. Эрлих Любовь 
Вячеславовна 
+7 (950) 785-30-65

«Ах, какая женщина!». Подготовка и проведение 
районного фестиваля женских талантов

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 
18. «Творческая 

дача». Творческое 
развитие детей 7-12 
лет

Организация на свежем воздухе 
творческих занятий для детей 
из группы риска. Мастер-
классы по вокалу, хореографии, 
театральному искусству и 
прикладному творчеству. 

19. Иманбаева Полина 
Игоревна 
+7 (913) 677-59-35

«Mom's life». Клуб 
деловых женщин – 
предпринимателей 
и самозанятых

Создание в г. Исилькуль 
площадки для организации 
предпринимательской 
деятельности, общения с 
клиентами и обмена опытом вне 
дома. 

20. Косарева Марина 
Александровна
+7 (904) 073-18-15 

«Культурный 
open-air». 
Организация 
концертов и 
творческих 
программ на местах

Волонтеры культуры будут 
выезжать с развлекательными 
программами в отдаленные 
деревни и села для пропаганды 
занятий творчеством. 

21 Назарова Анжела 
Вячеславовна 
+7 (904) 076-29-48

«Спорту – да! 
Недугам – нет!»

Организация активного досуга 
со спортивными и настольными 
играми для людей с ОВЗ в 
возрасте (40+) 

22 Полонец Ольга 
Михайловна 
+7 (950) 783-96-13

«Творческая 
мастерская». 
Организация досуга 
для семей с детьми

Проведение мастер-классов 
по урало-сибирской росписи 
художественных изделий (5+).

КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН 
23 Шевалдина Ирина 

Николаевна 
+7 (908) 318-69-75

«Белозеровский 
квест». 
Туристический 
маршрут по 
памятным местам 
Калачинска

Проведение экскурсий 
для школьников по 
истории родного края, его 
достопримечательностям и 
местам, связанным с жизнью 
и творчеством Тимофея 
Белозерова. 
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Туристический маршрут 
«Белозеровский квест» . 
Калачинский район 

Лидер проекта:  
Шевалдина Ирина Николаевна,  
методист по работе с детьми 
Калачинской центральной детской 
библиотеки им. Т. Белозерова, 
http://kalachinskzmb.my1.ru 
т. +7 (908) 318-69-75, раб. тел. 
8(38155) 22-3- 36, ira.74-@mail.ru

Прямая речь:
«Приоритетом в своей деятельности 

считаю популяризацию чтения и нашей би-
блиотеки. Более 30 лет работаю с детьми 
и считаю, что нужно учить молодое поко-
ление вдумчиво работать с книгой и полез-
ной информацией. Известно, что знамени-
тый поэт и писатель Тимофей Белозеров 
начинал свою творческую деятельность в 
Калачинске, но далеко не все жители райо-
на об этом знают. Сотрудники библиотеки 
решили восполнить этот пробел, пробу-
дить интерес юных земляков к творчеству, 
художественному слову и рассказать им о 
памятных местах нашего города».

Идея:
Дети в игровой форме во время про-

ведения «Белозеровского квеста» полу-
чают знания об истории родного края, 
знакомятся с местными достопримеча-

тельностями, фактами жизни и творче-
ством писателя Тимофея Белозерова.

Имеющиеся ресурсы:
• команда проекта с опытом работы с 

детьми и проведения квестов;
• поддержка органов власти и партне-

ров проекта (Центр традиционной 
культуры «Радовесть», городские би-
блиотеки, редакция районной газеты 
«Сибиряк»);

• благоустроенные общественные пло-
щадки – парки и скверы, Мемориал 
Славы, оборудованное помещение 
библиотеки; 

• информационные базы данных: 
http://ludikalachinsk.ru, Портал «Си-
бири малый уголок  – Калачинский 
район», разделы сайта Калачинской 
МЦБ и т.д.

Требуемые ресурсы:
• оборудование (рупор-громкоговори-

тель, ноутбук с лицензионными про-
граммами видеомонтажа, смартфон 
для селфи, ручная колонка для музы-
кального сопровождения);

• реквизит (костюмы для ведущих, те-
матическая атрибутика для участни-
ков квеста);

• канцелярские товары (ручки, мар-
керы, расходные материалы для 
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принтера – офисная бумага и фото-
бумага, заправка цветного принтера 
краской).

«Дружная семья» в Семейном 
ресурсном центре «Радость», 
г . Омск

Автор проекта: Солодовникова 
Татьяна Владимировна,  
педагог-психолог с 30-летним 
опытом работы в сферах 
профориентации, социальной 
адаптации и психологической 
помощи несовершеннолетних 
и молодежи в Кризисном 
стационаре. 
тел.+7 (908) 106-01-84.

Идея:
Оказание психологической под-

держки семьям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию. Проведение ин-
дивидуальных консультаций, тренингов, 
коррекционных занятий.

Целевая группа: 
Семьи, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, имеющие детей.

Цель: 
Гармонизация отношений в семье 

через обучение членов семьи эффектив-
ной коммуникации. 

Ожидаемые результаты: 
Не менее 100 семей получат около 

700 услуг, способствующих решению се-
мейных проблем. 

Старт реализации – сентябрь 2021

«Косметология без врачей» .  
г . Омск

Автор проекта:  
Шалимова Галина Анатольевна,  
тел. +7 (913) 648-29-04

Прямая речь:
«Моя задача  – помочь мамам, кото-

рые недовольны своим внешним видом, но 
не имеют финансовой возможности по-
сещать косметологов и остеопатов, вер-
нуть внешнюю привлекательность и уве-
ренность в себе». 

Идея:
Познакомить неработающих мам с 

комплексом упражнений, приемов и ре-
цептов по улучшению внешнего вида, 
укреплению здоровья и укреплению 
эмоционального состояния. 
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Целевая группа: 
Женщины, находящиеся в отпуске по 

уходу за детьми и проживающие в Ом-
ской области. 

Ресурсы: 
Помещение, потенциальные клиен-

ты, отработанный комплекс упражнений 
и методик. 

Запуск – сентябрь 2021 г.

«Культурный open-air» в малых 
селах . Исилькульский район .

Лидер проекта:  
Косарева Марина 
Александровна, 
тел. +7 (904) 073-18-15 
E-mail: m-arina.26@mail.
ru. VK:https://vk.com/
marinakosareva2020 

Прямая речь:
«В Исилькульском районе 39 населен-

ных пунктов, где проживает менее 500 че-
ловек. Из-за отсутствия домов детского 
творчества, музеев и квалифицированных 
специалистов для жителей удаленных де-
ревень ограничен доступ к услугам культу-
ры, досуга и творческого развития детей. 
Если жители не могут выехать в Омск и 
районный центр, тогда самодеятельные 
артисты могут приехать к ним». 

Идея:
Волонтерами культуры будет органи-

зовано регулярное посещение малонасе-
ленных деревень с апреля по сентябрь 
2022 года. Во время таких приездов для 
детей будет организованы современные 
развлекательные программы: шоу мыль-
ных пузырей, фестиваль красок холи, те-
атрализованные квесты с ростовыми ку-
клами и аквагримом, мастер-классы по 
ИЗО, рисованию в технике Эбру, пошиву 
мягких игрушек, вязанию, изготовлению 
сувенирных предметов быта. После про-
хождения серии таких мастер-классов по 
ДПТ будет организована онлайн-плат-
форма, где лучшие изделия детей будут 
выставлены на продажу. 

Целевая группа: 
Дети 6-14 лет, проживающие в мало-

населенных пунктах Исилькульского 
района и не имеющие возможности для 
творческого развития, а также доступа к 
культурным услугам

Проект «Обряды и наряды» .  
г . Омск 

Лидер проекта: Шабанова 
Гульнара Биктимировна,  
мастер ручного промысла 
национальной одежды и 
аксессуаров, тел. +7 (950) 781-04-71.
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Прямая речь:
«Хочу быть нужной, востребованной, 

создавать кружки рукоделия и делиться 
своим умением. Для меня очень значимо 
сохранение самобытности и националь-
ных традиций, культурных ценностей и 
народных ремесел. Зная свои корни, мож-
но сохранить свою отличительность и 
передать эти знания будущим поколени-
ям. Национальные традиции являются 
мостиком между прошлым, настоящим и 
будущим. Они помогают постигать раз-
нообразие мира и чувствовать причаст-
ность к своему народу». 

Идея проекта: 
Создание творческой студии по про-

изводству национальной одежды, аксес-
суаров и украшений, знакомство с тра-
дициями разных народов через обычаи 
и обряды, обучение пошиву и дизайну 
одежды, проведение мастер-классов.

Целевые группы: 
Женщины 55+, девушки 17-25 лет, 

подростки 10-16 лет. 

Цель проекта:
• Создание мастерской по пошиву на-

циональной одежды и элементов.
• Профессиональное переобучение 

женщин серебряного возраста с даль-
нейшим трудоустройством в ателье.

• Организация и проведение тема-
тических мастер классов по изго-
товлению украшений, аксессуаров, 
пошиву одежды с одновременным 
погружением в культуру и искусство 
разных народов.

Ресурсы проекта: 
• Опыт и мастерство лидера, уважаю-

щего традиции разных народов.
• Узнаваемый авторский стиль и сло-

жившаяся клиентская база в Омской 
области и других регионах.

• Знание исторических традиций в со-
четании с современными тенденци-
ями моды.

• Необходимое оборудования для по-
шива национальной одежды.

Необходимая поддержка: 
• финансовая  – в объеме 465 т.р. для 

аренды помещения и приобретения 
оборудования и мебели;

• информационная;
• консультационная  – по вопросам 

ведения бизнеса, бухгалтерскому и 
юридическому сопровождению. 

Ожидаемый эффект: 
• прибыль за год – 625 т.р.;
• срок окупаемости – 1,3 года;
• доходность по инвестициям – 78%;
• рентабельность за год – 16,8%.



42 /// Для пользы людям / Каталог социальных услуг. Проекты выпускников ШСИ-2021

Детско-юношеский  
спортивный клуб  
«Расту со спортом», г . Омск 

Лидеры проекта: Качан Наталья 
Александровна, тренер по дзюдо,  
тел. +7 (903) 925-77-71, 
rastusosportom@gmail.com

Качан Егор, 14 лет, учащийся 
лицея № 92, 9-й класс,  
обладатель синего пояса по дзюдо 

Партнеры проекта: 
ОГОО Федерация Дзюдо г. Омска, 

ОРОО ЦИСС.

Прямая речь: 
«Проблема нашего времени  – низкая 

двигательная активность школьников. 
Эта тенденция усилилась во время пан-
демии. Большую часть дня они проводят, 
сидя за партами, выполняя домашнее за-
дание или, уставившись в компьютер или 
гаджет. Мы хотим, чтобы занятия физ-
культурой и спортом стали приятны-
ми и увлекательными и способствовали 
развитию личности, что в полной мере 
дает искусство самообороны. Дзюдо пере-
водится как «мягкий путь». Существует 
система – «Игры борцов», которая заклю-
чается в формировании представления о 
способах достижения преимущества над 
соперником».

Задачи:
• Организовать для детей 10-14 лет 

физкультурно-оздоровительные за-
нятия по дзюдо в формате игровых 
комплексов.

• Провести серию мастер классов са-
мостраховки и сдачи норм ГТО в он-
лайн- и офлайн-формате.

• Популяризировать дзюдо как фило-
софию и метод социальной адапта-
ции детей и подростков. 

Место реализации проекта:
г. Омск, ул. Свободы-43, 2 этаж

Методы и перспективы  
развития проекта: 
• Создание спортклуба для детей и 

подростков на территории Октябрь-
ского округа г. Омска.

• Популяризация новой методики за-
нятий Дзюдо как успешной ролевой 
модели развития лидерских качеств 
детей и подростков.

«Спорту – да! Недугам – нет!» . 
Исилькульский район . 

Автор проекта:  
Назарова Анжела Вячеславовна, 
библиотекарь Центральной 
районной библиотеки МБУ ИЦБС, 



 Для пользы людям / Каталог социальных услуг. Проекты выпускников ШСИ-202// 43

тел. 8 (904) 076-29-48,  
anjela.nav07@mail.ru

Прямая речь:
«Движение – это жизнь, особенно для 

людей старшего возраста, имеющих про-
блемы со здоровьем. Реализация проекта 
на базе Центральной районной библиоте-
ки даст возможность людям с ограничен-
ными возможностями раскрыть свои та-
ланты, найти друзей и обрести хорошее 
настроение, бодрость тела и духа».

Цель проекта:
Вовлечение людей с ОВЗ в меропри-

ятия активного досуга с развитием мен-
тальной и двигательной активности че-
рез спортивные и настольные игры. 

Имеющиеся ключевые ресурсы:
• Опыт проведения культурно-досуго-

вых мероприятий для людей с ОВЗ – 
3 года. 

• Частичное оборудование, помещение.
• Партнеры.
• Взаимодействие с ВОИ.
• Наличие команды проекта.

Реализация проекта:
• Проведено 7 пилотных занятий.
• Организован районный турнир.
• Составлен календарный план меро-

приятий.

Требуемые ресурсы:
Около 150 тыс. рублей на приобрете-

ние настольных игр и награждения побе-
дителей. 

«Творческая дача» .  
Исилькульский район

Лидер проекта:  
Бубенко Юлия Васильевна, 
режиссер массовых мероприятий 
ДК им. В.В. Радула, 
тел. +7 (950) 786-24-36

Прямая речь
«Не все дети Исилькуля могут отпра-

виться летом в загородные лагеря. Чтобы 
они не остались в каникулы без присмо-
тра, нужно организовать их досуг в будни 
на площадках дневного пребывания, где 
опытные педагоги смогут их занять игра-
ми, творчеством и полезными делами».

Целевая группа: 
Дети 7-12 лет

Идея: 
Создание условий для комфортного 

пребывания на открытом воздухе, про-
ведение мастер-классов по вокалу, хорео-
графии, театральному и декоративно-при-
кладному искусству на территории Дворца 
культуры и прилегающей площади. 
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Ожидаемый эффект: 
Коррекция асоциального поведения, 

развитие коммуникативных навыков и 
творческих способностей детей и под-
ростков, в том числе из группы риска. 

Центр развития детей  
с ОВЗ «Я САМ!» . 
Шербакульский район 

Автор проекта:  
Романова Инна Николаевна, 
директор МБОУ «Александровская 
СОШ», тел. +7 (908) 114-77-89 
inna08072010@mail.ru.

Прямая речь:
«На территории Александровского 

сельского поселения проживает 1583 че-
ловека, в том числе 164 школьника и 83 
ребенка дошкольного возраста, которые 
нуждаются в своевременной диагностике 
ментальных и физических возможностей 
и развивающих услугах. В Шербакульском 
районе проживает 135 семей с детьми-
инвалидами и с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В частности, в селе 
Александровка 16 таких семей, где 9 детей 
обучается на дому, 6  – в общеобразова-
тельном классе Александровской школы. 
Вместе с тем, «особенным детям» необхо-
димы занятия по социальной реабилита-
ции и постоянный контроль педагогов-де-
фектологов». 

Идея проекта
Организация комплексной помощи 

детям-инвалидам и детям с ОВЗ, способ-
ствующей достижению детьми макси-
мально возможного уровня их развития 
и социализации через создание Центра 
развития «Я САМ!». 

Целевая группа: 
Дети с ОВЗ 7-14 лет, проживающие в 

селе Александровка. 

Программа проекта:
Изучение окружающей жизни и по-

лучение полезных навыков по темати-
ческим блокам: «Растительный мир», 
«Домоводство», «Коллектив и я», «Мир 
прекрасного», «Животный мир», про-
смотр видеоролика «Мир без границ». 

Партнеры проекта
• Александровская сельская библиоте-

ка;
• МДБОУ «Александровский ДС»;
• Александровский ДК;
• Пожарная часть № 66;
• Общество инвалидов.

Требуемые ключевые ресурсы:
Техническое оборудование, развива-

ющие игры, мягкий игровой комплекс.


