Подведены итоги
«Девятнадцатого
Благотворительного сезона»
стартовавшего в 2016 году.






Сроки проведения: с 1 октября 2016 по 15 января 2017
Цель «Благотворительного сезона»: - прив лечение внимания к традициям благотворительности,
добра и милосердия; создание благоприятной среды для активизации добровольческих инициатив,
направленных на оказание помощи социально незащищенным слоям населения.
Добровольческие акции
«Столовая для пернатых»
«Протяни руку помощи»
«Дети детям»
«Поделись своим талантом»
«Сладкий подарок»
Участниками стали:
24 Образовательных учреждения города Омска
СОШ (1,13,17,37,45,48,72,77,90,91,97,113,132,152)
Гимназии (62,69,84,85,115,159)
Лицеи(29,143)
ЦТ «Созвездие»
Более 6300 волонтеров приняли участие в благотворительных и добровольческих акциях.
Добровольческая акция «Столовая для пернатых»
Содержание акции: Предполагает участие юных техников и всех желающих, внести посильную помощь в улучшение экологии
города: изготовить кормушки – столовые для пернатых.

Участники 14 ОУ: СОШ№97, Гимназия№159, СОШ№1, СОШ№152, СОШ№132, СОШ№91,
Лицей№143, СОШ№48, СОШ№37, ЦТ «Созвездие», СОШ№45, Гимназия№115, Гимназия№85,
СОШ№77.
Добровольческая акция «Протяни руку помощи»
Содержание акции: организация сбора вещей, настольных игр, канцелярских товаров для социально незащищенных слоев
населения, семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации нашего города

Участники: 16 ОУ: Гимназия№69, СОШ№97, Гимназия№62, Лицей№29, Гимназия№159,
СОШ№1, СОШ№152, СОШ№132, СОШ№90, СП4 ЦТ «Созвездие», СОШ№17, СОШ№48,
СОШ№37, СОШ№45, Гимназия№115, СОШ№77.
Добровольческая акция «Сладкий подарок»
Содержание акции: Организация сбора и вручения сладких подарков к Новому году детям социальной группы детской
клинической больницы №2, школы-интерната №6, многодетным семьям

Участники 14 ОУ: СОШ№97, СОШ№1, СОШ№152, Гимназия№159, Гимназия№62, СОШ№91,
СОШ№90, Гимназия№69, Лицей№143, СОШ№48, ЦТ «Созвездие», СОШ№37, СОШ№72,
Гимназия№115.
Добровольческая акция «Дети - детям»
Содержание акции: организация и проведение концертно-игровых, конкурсных программ, выставок ИЗО, ДПИ, фото для детей,
которые находятся на лечении и детей социальной группы детской клинической больницы №2, детских больниц, школ-интернатов,
социальных центров.

Участники 9 ОУ: СОШ№97, СОШ№1, СОШ№152, СОШ№13, Гимназия№62, СОШ№48,
СОШ№37, ЦТ «Созвездие», СОШ№45.
Добровольческая акция «Поделись своим талантом»
Приглашаем детей и взрослых принять участие в проведении мастер-классов для детей с ограниченными возможностями/сирот,
многодетных семей и др. по направлениям: Музыка, вокал, ИЗО, ДПИ, Физкультура, танцы, Конструирование,
Оригинальный жанр.

Участники 6 ОУ:: СОШ№97, СОШ№152, СОШ№91, ЦТ «Созвездие», СОШ№48, Гимназия№84.

Участниками налажено взаимодействие и
сотрудничество со следующими организациями:
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городская детская
клиническая больница № 2 имени В.П.Бисяриной»
Казѐнное образовательное учреждение «Адаптивная школа №6»
ГБУЗ «Областная детская клиническая больница»
КУ г.Омска «Центр социальной поддержки населения»
БДОУ г.Омска Детские сады ЦАО (БДОУ г.Омска «Детский сад №305»; БДОУ
г.Омска детский сад № 392; БДОУ г. Омска «Детский сад №344»)
Казенное образовательное учреждение Омской области "Специальная
(коррекционная) начальная школа - детский сад №301"(КОУ АНШДС №301)
Казѐнное учреждение Омской области для детей - сироти детей, оставшихся без
попечения родителей «Детский дом №3 для детей с ограниченными
возможностями здоровья»
Казенное учреждение Омской области для детей – сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (КУ «ДЕТСКИЙ ДОМ № 4»)
«Забота» социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской
области «Куйбышевский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
БУ КЦСОН «Рябинушка»
Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов Центрального
административного округа
Омская региональная общественная организация защиты животных «Друг»
Добровольное сообщество волонтеров по оказанию помощи бездомным
животным «Будка»
Комплексный центр социального обслуживания населения Октябрьского
административного округа
БУ «КЦСОН «Вдохновение» ОАО»
БОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества «Амурский»
БОУ ДО г.Омска «ЦДТ «Мечта»

Более подробную информацию можно найти на сайте:
http://www.sozvezdieomsk.ru

