Уважаемые родители!
Уходящий год отмечен значительными событиями, произошедшими с нами, с нашей
организацией. Самым главным событием, несомненно, стало получение от Администрации
города помещения под центр на безвозмездной основе. Благодаря нашим родителям:
Поплавко, Белову и ряду привлеченных с их помощью организаций, нам удалось
отремонтировать данное помещение, оборудовать его и запустить центр «Омские
солнышки» в работу. А затем удалось получить еще две комнаты в муниципальную аренду,
которые мы ремонтируем и готовим к открытию с нового года комнаты лечебной
физкультуры и творческой мастерской.
Вторым, не менее важным событием, стало проведение новых для нас по формату
благотворительных спортивных мероприятий (лыжная гонка и легкоатлетический пробег)
под патронажем БФ «Даунсайд Ап» и брендом «СПОРТ во БЛАГО», позволивших нам
улучшать свою материально-техническую базу, за счет привлечения средств на данных
мероприятиях.
Под конец года значительным событием стало появление в структуре нашей
организации инклюзивной театральной студии «Параллельный мир». Теперь у ребят есть
возможность заниматься театральным творчеством и в рамках нашей организации. Актеры
ТЮЗа Лариса и Олег Чичко будут работать с ребятами, ставить спектакли, готовить
творческие номера.
Еще одним, не менее значительным событием, стало вливание в состав организации
родителей, воспитывающих детей с другими заболеваниями, среди которых расстройства
аутистического спектра, ДЦП, СДВГ и др. В связи с этим, было принято решение о
внесении изменений в Устав ОРООИ «Даун Синдром Омск» и о переименовании
организации. Так что в новом году мы с вами встретимся уже с другим именем и более
расширенным составом.
3 января в 16.00 в центре помощи «Омские солнышки» ул. Братская, 13
состоится общее собрание членов организации. На повестке дня вопросы: 1.
Выборы руководителя и ревизионной комиссии; 2. Членские взносы; 3. Изменение
названия организации, внесение изменений в Устав; 4. Открытие на базе
организации инклюзивной театральной студии.
Помните, мы всегда рады вашим идеям и вашему участию!
С наилучшими пожеланиями в новом 2014 году
Совет ОРООИ «Даун Синдром Омск»
Отчет о работе за 2013 г.
8 января принимали участие в ежегодном традиционном Рождественском концерте в
КЦ «Меридиан» мкр. Входной.
19 января приготовили поделки и поздравляли членов общественной организации
«Клуб 4х4».
23 января принимали участие в семинаре Центра развития общественных инициатив.
29 января совместно с д/с 301 (филиал в Амурском поселке) проводили родительское
собрание, с показом фильмов «Клеймо» и «Театр бабочек».
Со 2 февраля начаты фотосъемки проекта «Учимся жить вместе».
8 февраля представляли организацию на круглом столе «СМИ и НКО» в Доме
журналистов.
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13 февраля участвовали в заседании секции по социальным вопросам Администрации
города Омска.
14 февраля принимали участие в круглом столе, организованном общественной
организацией больных рассеянным склерозом на территории библиотеки им. Пушкина
16 февраля провели благотворительную лыжную гонку «СПОРТ во БЛАГО» под
патронажем БФ «Даунсайд Ап». Мероприятие собрало около 100 человек, 3 корпоративные
команды, одна из которых родительская. Команда родителей заработала на этих
соревнованиях два кубка: в эстафете и мультигонке. Ведущим мероприятия
стал
олимпийский чемпион по боксу А.Тищенко. На программы помощи удалось собрать 39200
рублей. Часть средств была использована на подготовку самого мероприятия, часть на
оплату труда бухгалтера организации.
25 февраля участвовали в заседании секции по социальным вопросам Администрации
города Омска.
1 марта провели семинар для родителей, воспитывающих детей с СД в р.п. Полтавка. В
семинаре принимали участие 8 семей.
1 марта участвовали в заседании у директора департамента социальной политики по
вопросам подготовки города к 300-летию.
4 марта состоялось заседание Совета при Министерстве здравоохранения Омской
области.
4 марта участвовали в встрече представителей общественных организаций в Центре
развития общественных инициатив.
6 марта принимали участие в торжественном приеме, посвященном празднованию 8
Марта, организованном Администрацией города в театре «Арлекин».
6 марта приглашены на празднование дня 8 Марта в ОРОО «В.И.З.А».
11 марта приглашены на заседание Горсовета по вопросу предоставления помещения
для организации. Вопрос перенесен на рассмотрение на 2014 год.
12 марта участвовали в заседании общественных организаций у директора
департамента социальной политики Администрации города Омска по вопросам подготовки
к 300-летию города.
21 марта силами студентов-волонтеров и при поддержке ДК им. Малунцева проведен
концерт, посвященный международному дню человека с СД. В концерте приняли участие и
наши дети. Всего мероприятие собрало более 100 человек.
22 марта состоялась конференция в Центре развития общественных инициатив с нашим
участием.
28 марта состоялось заседание оргкомитета фестиваля «Дорога в жизнь».
28 марта родители и дети приглашены на генеральную репетицию театральной студии
«Солнечные дети».
29 марта состоялось родительское собрание в Доме ребенка по вопросу открытия
группы детского сада на базе дома ребенка для детей с СД.
1 апреля второе торжественное открытие группы детского сада на базе дома ребенка.
2 апреля в Экспоцентре участвовали в форуме, посвященном подготовке города к 300летию.
9 апреля в Доме журналистов открыта фотовыставка «Солнечный миг», на которой
представлены как профессиональные фотографии, так и любительские ребят с СД. Выставка
работала до 19 апреля и была доступна всем жителям. Далее выставка уехала с визитом в г.
Тару.
10 апреля в ОмГПУ состоялась научно-практическая конференция, на которой был
представлен и опыт работы общественных организаций.
17 апреля участвовали в заседании секции по вопросам социальной политики
Администрации города.
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26 апреля принимали участие в круглом столе, проводимом Центром развития
общественных инициатив.
30 апреля совместно с ОРОО «В.И.З.А» готовили и проводили традиционный
интегрированный фестиваль «Дорога в жизнь».
16 мая участвовали в заседании координационного совета при Мэре города Омска.
23-25 мая принимали участие в благотворительном легкоатлетическом пробеге
«СПОРТ во БЛАГО», организованном БФ «Даунсайд Ап» в г. Москве в качестве стажераволонтера.
27 мая по инициативе Общественной палаты участвовали в заседании круглого стола.
31 мая приглашены на закрытие фестиваля «Дитя вселенной» в ДК им. Малунцева.
2 июня провели семинар для специалистов и родителей в г. Тара.
7 июня приглашены ОРООДИР «Дети-ангелы» на анимационную программу
посвященную дню защиты детей в сквер возле театра им. Л. Ермолаевой.
7 июня проведена консультация семье ребенка с СД, проживающего в Казахстане.
8 июня проведен семинар для специалистов и родителей в р.п.Полтавка. Было показано
открытое музыкальное занятие автором Е.Н.Котышевой.
26 июня состоялось очередное заседание Совета при Министерстве здравоохранения
Омской области.
29-30 июня один из специалистов организации обучился на семинаре Е.Н. Котышевой
по методикам музыкальной психокоррекции.
3 июля Центр развития общественных инициатив вручал сертификаты за участие в
весенней неделе добра.
12 июля участвовали в общественных слушаниях инициированных Общественной
палатой Омской области.
13 июля провели семинар для специалистов и родителей в г. Тюкалинск.
25 июля принимали участие в семинаре, проводимом Центром социальной помощи
семье и детям с социальной гостиницей.
28 июля приглашены на открытие специализированного спортивного городка для детей
с ограниченными возможностями в сквере возле театра Л.Ермолаевой.
2 августа участвовали в торжественном заседании Администрации города Омска,
посвященного дню города.
10 августа совместно с ОГОО «Дар» провели спортивный праздник на воздухе «Мы и
наши малыши» (из цикла - игры на свежем воздухе) на стадионе 37-й школы. В
мероприятии участвовало 11 семей.
14 августа принимали участие в заседании секции по вопросам социальной политики
Департамента общественных отношений и социальной политики Администрации города
Омска по теме «Работа общественных организаций и объединений, деятельность которых
направлена на поддержку многодетных семей и отдельных категорий детей» на базе КОУ
Омской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский
дом № 1».
17 августа 43 человека посетили Большереченский зоопарк.
19 августа принимали участие в мероприятии, посвященном 4-летию ОРОО «В.И.З.А»
23 августа провели семинар для специалистов и родителей р.п. Любино.
30 августа при поддержке Администрации и части активных родителей, оказавших
помощь в ремонте, был открыт Центр помощи «особым» детям «Омские солнышки».
31 августа по приглашению Министерства образования Омской области и ОРООДИР
«Дети-ангелы» провели день в Красноярской лесной школе.
1 сентября приглашены на праздник по случаю проведения дня знаний в сквере возле
театра Л.Ермолаевой.
С сентября в службу ранней помощи пришли одновременно 4 ребенка.
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7 сентября в ПКиО им. 30-летия ВЛКСМ прошел благотворительный
легкоатлетический пробег «СПОРТ во БЛАГО» под патронажем и участием БФ «Даунсайд
АП». Пробег собрал более 200 человек. В командной эстафете приняли участие 4 команды,
одна из которых состояла из родителей. На празднике присутствовало 30 семей,
воспитывающих детей с СД, были у нас гости из Полтавки, Любино, Ростовки. В общей
сложности мероприятие позволило собрать 73270 рублей на программы помощи семьям,
часть этих денег потрачена на покупку музыкально-развивающего оборудования для центра,
часть на поездки детей в Большереченский зоопарк и конноспортивный клуб. В Этот же
день мы имели честь познакомиться самим и познакомить гостью из БФ «Даунсайд Ап»
Анастасию Даунис – координатора родительского сообщества с замечательным спектаклем
«Лавка чудес» молодого театра «ДанДалионы». Этот спектакль будет благотворительно
показан в начале 2014 года для наших детей и родителей.
Вначале сентября совместно с фондом поддержки творческой молодежи
«Содружество» принято решение о подготовке и проведении выставки-ярмарки поделок,
сувениров, изготовленных руками детей и с помощью родителей. Начата активная
подготовка.
12 сентября принимали участие в заседании координационного совета при Мэре города
Омска по теме: «О реализации молодежной политики на территории города Омска»
13 сентября приглашены на семинар по здоровьесбережению лиц пожилого возраста
содружественной нам общественной организации «Дар».
14 сентября в центре «Омские солнышки» проведены родительские собрания для 4
групп. Составлен график проведения консультаций.
15 сентября состоялся традиционный семейный выезд в конноспортивный клуб. В этом
году участниками «зоотерапии» стали 37 человек.
20 сентября принимали участие в круглом столе, организованном ОГОО «Дар» для
организаций-партнеров.
23 сентября состоялась встреча с администратором частного детского сада,
предложившего свои услуги по приему солнечных детей у себя в учреждение.
24 сентября в Министерстве здравоохранения Омской области приняли участие в
заседании совета по делам пациентов по вопросам:
27 сентября в АНО ЦОП «Авангард» состоялся традиционный семейно-спортивный
праздник «Вместе - мы сила!» В празднике приняли участие 5 команд, одна из них
«Солнышки» из 5 ребят с СД.
30 сентября состоялось совместное собрание с родителями детей с аутизмом, на
котором принято решение о расширении деятельности организации и ее переименовании, а
также о проведении семинара по телесной терапии с привлечением специалиста по телесноориентированным методикам из г. Новосибирска Когана Д.Б.
1 октября состоялась вторая встреча по продвижению выставки-ярмарки поделок,
сувениров.
3 октября Министерство здравоохранения Омской области в лице специалиста по
детству предложило нашей организации сотрудничество и дало возможность общения с
профильными медицинскими учреждениями.
11,12,13 октября на базе коррекционной школы-интернат проведен семинар по
сенсорной интеграции. В семинаре приняли участие 30 родителей детей с СД, ДЦП и РАС.
14 октября принимали участие в заседании координационного Совета при Мэре города
Омска по делам инвалидов на тему: 1. «Об исполнении Закона Омской области от 21 июля
2009 года № 1174-ОЗ «О квотировании рабочих мест в Омской области» муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города Омска»; 2. «О
проведении спортивных игр для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата в
Сибирском федеральном округе «Омск-2013», посвященных 25-летию ВОИ»
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15 октября две семьи, воспитывающие детей с СД, приняли участие в праздничном
мероприятии по случаю открытия службы ранней помощи КЦСОН «Родник» «В гостях у
тетушки Осени».
18 октября приглашены на семинар ОГОО «Дар».
23 октября в Министерстве здравоохранения Омской области состоялась встреча
руководителя ОРООИ «Даун Синдром Омск» с главными врачами детских поликлиник
города (16) с сообщением о возможных вариантах сотрудничества. Подготовлен и передан
раздаточный материал.
25 октября состоялся выездной семинар для родителей особых детей, проживающих в
р.п.Любино и Любинском районе. Консультации вели педагог-психолог, логопед и
дефектолог. Было проведено 18 консультаций по различным вопросам развития, воспитания
и обучения детей.
25 октября принимали участие в промежуточной конференции ОГОО «Дар» как
организация-партнер.
27 октября проведен выездной семинар по музыкальной психокорреции в г. Тюкалинск
с участием Е.Н. Котышевой. Показано открытое музыкальное занятие, на котором
присутствовали 9 детей совместно с родителями.
30 октября в центре «Омские солнышки» состоялось показательное занятие по
пальчиковой гимнастике специалиста КЦСОН «Родник» Щитниковой Л.И.
30 октября принимали участие в расширенном заседании координационного Совета
при Мэре города Омска на тему: «Об особо охраняемых природных территориях и
городских лесах, как элементах совершенствования модели «Город-сад», и необходимости
подготовки профильных специалистов для развития этой отрасли городского хозяйства».
31 октября принимали участие в обсуждении вопросов мониторинга программы
Минэкономразвития на базе Центра развития общественных инициатив
1 ноября в центре Омские солнышки» проведена юридическая консультация для всех
желающих с участием специалистов Аппарата уполномоченного по правам человека по
Омской области. Даны ответы на разные вопросы юридического характера 5 обратившимся.
2 ноября в центре «Омские солнышки» отмечали «День осени»
С 4 по 9 ноября проходили переподготовку в Центре развития некоммерческих
организаций г. Санкт-Петербурга.
13 ноября принимали участие в работе круглого стола Центра развития общественных
инициатив.
15 ноября принимали участие в презентации работы проекта «Играя, учимся жить»,
реализованного ОРОО «В.И.З.А»
16-17 ноября логопед и педагог-организатор центра «Омские солнышки» прошли
обучение по программе музыкальной психокоррекции, разработанной Е.Н.Котышевой.
20 ноября принимали участие в итоговой конференции ОГОО «Дар» по результатам
выполненных проектов, в том числе совместных.
21 ноября в центре «Омские солнышки» студентами Омского педагогического
колледжа № 1 проведен день матери. В мероприятии участвовало 8 семей.
21 ноября принимали участие в заседании круглого стола, организованного
Министерством труда и социального развития по вопросам развития инклюзивного
образования в Омской области и возможности проведения на территории Омска различных
культурно-массовых, в том числе театрализованных и музыкальных конкурсов,
мероприятий.
22 ноября 20 детей с мамами участвовали в праздничном мероприятии, организованном
Министерством здравоохранения Омской области к дню матери в ДК Сибиряк.
22 ноября 5 семей принимали участие в праздничном мероприятии к дню матери,
организованном Администрацией города Омска в зале органной и камерной музыки.
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С 26 ноября совместно с фондом «Содружество» запущена благотворительная
выставка-ярмарка поделок и сувениров в ДК Железнодорожник.
28 ноября принимали участие в заседании секции по социальным вопросам
Администрации города Омска.
29 ноября принимали участие в заседании Совета при Министерстве образования
Омской области.
29 ноября принимали участие в круглом столе, инициированном Общественной
палатой Омской области о проблемах НКО, власти и СМИ.
29 ноября в торжественной обстановке получили сертификат от Администрации города
Омска.
1 декабря в театре «Арлекин» 20 детей смогли посмотреть благотворительный
спектакль.
1 декабря в центре «Омские солнышки» снимали сюжет о работе центра (первый
городской телеканал)
3 декабря в центре «Омские солнышки» проведена консультация для специалистов
КЦСОН из г. Калачинска.
5 декабря на 12 канале состоялась съемка передачи «Живое дело» с участием
представителей общественных организаций.
5 декабря представитель организации Саша Белов, номинированный на премию Мэра, с
группой поддержки принимал участие в церемонии чествования лауреатов премии.
5 декабря приглашены на открытие кабинета «зоотерапии» ОРООДИР «Дети-Ангелы».
6 декабря психологом центра проведены консультации в КЦСОН в р.п. Любино.
Принято 7 человек.
7 декабря в центре «Омские солнышки» состоялось родительское собрание
инклюзивной театральной студии (ИКТ) «Параллельный мир». Утверждено положение и
устав ИКТ, намечен план и график работы.
11 декабря принимали активное участие в IV гражданском форуме «Институты
гражданского общества, как ресурс развития региона».
14 декабря в центре «Омские солнышки» студентами факультета культуры и искусств
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского проведен первый новогодний праздник , участвовали 8
человек.
15 декабря проведен семинар для родителей и специалистов в р.п.Полтавка.
Консультации проведены для 18 человек.
24 декабря в Областном Доме ветеранов состоялся традиционный новогодний утренник
для 100 детей организации.
За период с января по декабрь 2013 года проведено:
- 194 групповые консультации, не считая выездные в районы области
- 34 домашних визита к детям до 2 лет
- с сентября с открытием центра - 12 первичных консультаций для вновь обратившихся
семей
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Финансовый отчет за 2013 год
Остаток средств на 01.01.2013 г.
Статья расходов
Благотворительные пожертвования частных лиц
Пожертвования, собранные на проекты СПОРТ во
БЛАГО
Членские взносы:
Валиуллина
Поплавко
Поммер
Баймуратова
Шарунова
Куликова
Савкина
Брунчукова
Фурсова
Чмырева
Дучек
Придаченко
Калинина
Меньшенина
Сорокина
Воронцова
У
Абдрахманова
Бедаш
Смирнова
Меньщикова
Переверзева
Хазинская
Герасименко
Московченко
Рендоренко
Чепурко
Костина
Кабирова
Рыбась
Видеосъемка фестиваля и семейно-спортивного
праздника
Изготовление
рекламного
ролика
к
благотворительному пробегу
Бокс для пожертвований
Вывоз мусора после ремонта
Покупка материалов для творчества
Зарплата бухгалтера, дефектолога
Налоги
Командировка Любино
Командировка Тюкалинск
Командировка в Полтавку

10453,59
Поступило
384659,26
52270

Израсходовано

34450
1200
1200
1200
1200
2200
2200
400
1200
1200
300
1200
1200
1500
1000
600
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
800
500
1000
1000
1350
1200
10000
3000
2665
2000
10010
27000
10152,5
3000
2500
3000
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Командировка в Москву
Канцелярские товары
Услуги банка
Расходные материалы (заправка картриджа)
Аптечка в центр
Почтовые расходы
Открытие расчетного счета в Сбербанке
Участие
в
семинаре
по
музыкальной
психокоррекции
Аренда помещения в летние месяцы
Аренда помещения ноябрь, декабрь, январь
Покупка спортивного инвентаря и музыкального
оборудования
Призы участникам пробега
Чаепития
Стойка для синтезатора
Телефон, интернет и услуги связи
Покупка мебели для центра
Ремонт кабинетов центра
Материалы для ремонта
Поездка в Большеречье и п. Омский
Итого
481832,85
Остаток средств на 01.01.2014 г.
Целевые поступления
-городская субсидия
Открытие центра помощи особым детям 80000
(канцтовары, зарплата 3 специалистам, печать
листовки)
Целевые поступления
-городская субсидия на уставную деятельность
Мероприятия по лыжной гонке, дню матери, дню
знаний, дню защиты детей (футболки, матпомощь,
бокс для пожертвований, кубки и медали, услуги
творческих коллективов и др.)
Целевые поступления
-областная субсидия
Типографские расходы (баннеры, листовки,
дипломы, брошюры)
материалы: кубки, медали, звукоусиливающая
аппаратура, рамки)
аренда помещения и другие услуги
канцтовары (папки, бумага, блокноты, ручки,
диски, пластика и др.)
сувенирная продукция (блокноты, значки)

16810
13341
7514,27
1568
1713,2
6031,97
2500
4000
6000
18045
27730
5256,9
2417,6
1045
3160,22
98399
150000
9369,72
27500
475729,38
6103,47

80000

80000
80000

70000
70000

70000
70000

250000

250000

80796

80796

55504

55504

35000
48700

35000
48700

30000

30000

8

