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Приветственное слово 

 

Подходит к концу 2012 год. Количество наших семей растет, но, не 

смотря на это, растет и количество нашей работы. Сегодня, 

оглядываясь назад, практически на 5 лет, многое кажется 

невозможным. Еще совсем недавно дошкольное образование наших 

детей считалось чем-то сверхъестественным, сегодня – это норма, не за 

горами тот день, когда наши дети будут ходить в обычные детские 

сады. То же самое можно сказать и о школьном образовании. Сложным 

остается вопрос с получением профессии, но надеемся, и эти сложности 

в ближайшем будущем будут решаемы. Увеличивается количество 

людей, готовых к сотрудничеству с нами и оказанию помощи нашим 

детям, нашим семьям. Впереди у нас много планов и много идей.  

Помните, мы всегда рады вашим идеям и вашему участию! 

С уважением к вам и вашим детям, председатель Мишенина Наталья Леонидовна 
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Омская региональная общественная организация инвалидов «Даун Синдром Омск», зарегистрирована 13.02.2008 года в г. 

Омске.  

Миссия организации – оказание помощи родителям, столкнувшимся с проблемой рождения и воспитания ребенка с 

генетическим заболеванием, защита прав и интересов людей с синдромом Дауна в современном обществе. 

Задачи (сферы), в которых организация работает  

1) Защита прав детей с синдромом Дауна, в том числе на образование, качественное медицинское обслуживание.  

2) Формирование позитивного общественного мнения о детях с проблемами в умственном развитии - просветительская работа в 

обществе, сотрудничество со средствами массовой информации, участие родителей и детей  

3) Психологическая, информационная, социальная и правовая помощь родителям в воспитании детей с синдромом Дауна, в том 

числе и родителям новорожденных с синдромом Дауна, стоящим перед выбором – принять ребенка в семью или отказаться от 

него. 

Контакты организации 
 

Омская региональная общественная организация инвалидов "Даун Синдром Омск" (ОРООИ "Даун Синдром Омск")  

644005, г. Омск, ул. Горького, 87  

Председатель организации - Мишенина Наталья Леонидовна,  

тел. 8-913-630-85-34, 8-951-414-31-57, 8-923-683-71-95, (3812) 72-27-96  

Заместитель председателя – Белова Лидия Ивановна  

тел. 8-908-805-39-29.  

Адреса электронной почты:  

mishenina1997@yandex.ru, downsyndrom-omsk@yandex.ru 

www.downsyndrom-omsk.narod.ru, www.дс-омск.рф 

mailto:downsyndrom-omsk@yandex.ru
http://www.downsyndrom-omsk.narod.ru/
http://www.��-����.��/
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Руководитель организации 
 

Председатель организации - Мишенина Наталья Леонидовна,  

тел. 8-913-630-85-34, 8-951-414-31-57, 8-923-683-71-95, (3812) 72-27-96, mishenina1997@yandex.ru  

 
Правление организации 
 

Высшим руководящим органом организации является Общее собрание членов, которое созывается не реже одного раза в 

год. На 01 января 2012 года количество членов организации составило 96 человек. В период между Общими собраниями, 

постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет Организации, избираемый из числа членов 

Организации сроком на два года в количестве трех человек. Председатель и Заместитель председателя входят в состав Совета по 

должности. Заседания Совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Финансовую 

деятельность контролирует Ревизионная комиссия из трех человек, избираемая на общем собрании сроком на два года. 

 
Формы работы с волонтерами 
 

Наша организация является открытой площадкой для проведения практики и написания научных работ. Студенты-

волонтеры привлекаются нами для участия в мероприятиях, а также при проведении еженедельных занятий с детьми. Кроме того, 

волонтеры оказывают помощь в реализации наших проектов. Ежеквартально получают рассылку о нашей деятельности и 

возможности взаимодействия с нами. 

 
История создания организации: 
 

В 2007 году идея создать общественную организацию пришла к 3 семьям, воспитывающим детей с синдромом Дауна. В 

феврале 2008 года к моменту государственной регистрации общественной организации в состав родительского клуба вошли 13 
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семей. В июне 2008 г. по просьбам родителей в ОмГПУ создан центр развития ребенка, оказывающий платную коррекционную и 

консультационную помощь семьям, воспитывающим «особых» детей. До этого момента в г. Омске не было специализированных 

центров для детей. В 2009 году количество семей, получающих адресную консультационную, информационную поддержку 

достигло 43. К середине 2011 года в организации зарегистрировано 64 семьи. В 2008 года с нами начинали работать один 

волонтерский отряд студентов ОмГПУ кафедры «Социальная работа». К концу 2009 года  контингент студентов-волонтеров 

расширился. Теперь с нами сотрудничают студенты ОмГПУ (кафедры «Социальная работа», «Социальная педагогика», 

«Практическая психология», «Специальная дошкольная психология и педагогика»), СибГУФК (кафедра «Теория и методика 

адаптивной физкультуры»), студенты дефектологического отделения Педагогического колледжа № 1.  

За 3 года работы мы побывали на двух международных конференциях, представляя свою организацию (16-17 апреля 2008 г. в 

Санкт-Петербурге НОУ ИРАВ «Опыт раннего вмешательства: проблемы и перспективы», 17-18 февраля 2009 г в г. Новосибирск 

НГПУ «Профилактика социального сиротства» опыт ЕС и России») и трех областных конференциях:  

- 6 июня 2008 г. представляли доклад «О создании родительского клуба для семей, воспитывающих детей с синдромом Дауна» на 

конференции Министерства труда и социального развития Омской области "Социальные проблемы семей, воспитывающих детей 

с ограниченными умственными и физическими возможностями, и пути их решения";  

- 22 октября 2009 г. в рамках областной конференции «Современные аспекты профилактики рождения детей с врожденными 

аномалиями» состоялась презентация выпущенного нашей организацией на средства субсидии городской администрации 

информационно-методического пособия «Рождение особого ребенка» (тираж 1000 экземпляров) для акушеров-гинекологов 

города и области. Выпущенное организацией пособие передано в родильные дома, дома ребенка, бюро медико-социальной 

экспертизы, неонатальный центр, медико-генетическую консультацию для безвозмездной передачи семьям, воспитывающим 

ребенка с особенностями развития и специалистам, работающим с данной категорией детей;  

- 14 октября 2010 года принимали участие с докладом «Роль родительских общественных формирований в организации 

различных видов социальной реабилитации семей» на межрегиональной конференции «Социальная реабилитация семей, 
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воспитывающих детей с ограниченными возможностями, как необходимое условие их успешной интеграции в современное 

общество», организованной Министерством труда и социального развития Омской области.  

-В 2009 и 2011 годах выпущены два информационно-методических пособия в помощь родителям и специалистам. 

- с 2011 года в организации работает служба ранней коррекционной помощи детям и их родителям. 

Из числа родителей, входящих в организацию, 2 человека за свой счет получили специальное педагогическое образование для 

работы с детьми с особенностями развития. На безвозмездной основе для работы с детьми привлечены педагоги-дефектологи и 

логопеды. Собрана большая библиотека специальной литературы и видеотека.  

Проекты и мероприятия 
 

Большой 

рождественский 

концерт. 

8 января по традиции 

принимали участие в 

большом рождественском 

концерте, организованном 

для жителей мкр.Входной с непосредственным участием 

людей с инвалидностью..  

 «Раз в крещенский 

вечерок», проводы Деда 

Мороза 

21 января дети и подростки с синдромом Дауна смогли 

еще раз прочитать стихи, попеть новогодние песни, оставить 

свои пожелания для следующего года Деду Морозу. 

Презентация рабочих проектов 

1 марта провели презентацию проектов, реализуемых в 

организации в рамках форума «Омская весна» 

Международный день человека с синдромом Дауна 

21 марта в специализированной группе детского сада для 

детей с синдромом Дауна при спецшколе для глухих детей 

состоялись съемки сюжета о ребятах, воспитанниках данной 

группы, приуроченной к международному дню человека с 

синдромом Дауна. 

21 марта проведена благотворительная акция для детей, 

рожденных в этот день в роддомах № 1 и № 6 г. Омска. 
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Новоиспеченным родителям 

было передано 33 

комплекта для 

новорожденных с 

поздравлениями и 

пожеланиями здоровья. 

7 апреля  года на базе КЦСОН 

«Пенаты» провели детский 

праздник, приуроченный к 

международному дню человека с СД  

- «Шоу мыльных пузырей» 

Семинар по инклюзивному образованию 

30 марта участвовали в семинаре, организованном 

Министерством образования Омской области по 

инклюзивному образованию с выступлением «Об опыте 

работы по инклюзии в г. Омске и г. Новосибирске» 

Конференция Министерства труда и соцразвития 

Омской области 

31 мая  года с докладом об итогах работы и об опыте 

работы службы ранней помощи ОРООИ «Даун Синдром 

Омск» приняли участие в региональной конференции 

Министерства труда и социального развития Омской области 

Открытие специализированной группы детского 

сада 

- 1 июня  года состоялось торжественное открытие 

группы детского сада на базе Дома ребенка.  

Театральная студия 

- 1 июня  года в Доме творчества состоялась премьера 

спектакля «Обнимите меня!» театральной студии «Солнечные 

дети» под патронажем БФ «Добрый мир» 

По существу 

- 6 июня  года 

состоялись съемки 

программы «По 

существу» на ТРК 

«Антенна-7», 

посвященной 

людям с СД, 

приуроченные ко Дню защиты детей 

Юбилейный интегрированный фестиваль 

- 8 июня  года принимали участие в 5 юбилейном, 

традиционном фестивале интегрированной формы «Дорога в 

жизнь». Фестиваль интегрированной формы «Дорога в жизнь-

2012» в этом году отмечает свой первый юбилей, проводится 
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в пятый раз. В этом году он собрал под свое крыло 

коллективы, являющиеся постоянными участниками 

фестиваля, а также представил несколько новичков. Не 

соревнование, а показ своих возможностей – вот основная 

прерогатива данного мероприятия.  

Три часа живого звука, замечательных танцев, различных 

номеров – где есть все: и 

смех и слезы. Зритель не 

останется равнодушным, 

а уходит наполненный и 

вдохновленный. 

В рамках фестиваля 

в этот день в Доме 

учителя и детского творчества работала выставка 

прикладного творчества. 

В фестивале приняли участие семейные коллективы, 

воспитывающие детей с нарушением интеллекта, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и нарушениями 

зрения и слуха. А также их обычные братья, сестры и просто 

сверстники. Отличительной особенностью фестиваля 

является то, что приветствуется семейный подход: участие в 

подготовке номеров или творческих работ семейными 

коллективами. А также то, что наравне со здоровыми 

сверстниками в фестивале равно участвуют «особые» дети, 

подростки и молодежь. 

В качестве добровольных помощников работали 

волонтеры СибГУФКа, ОмГУ, ОмГПУ, педагогического 

колледжа № 1.  

Кульминацией фестиваля стал салют из воздушных 

шаров и конфетти.  

Все участники получили благодарственные письма и 

подарки. Для общества это еще один повод показать, что все 

особые дети имеют право быть признанными, нужными, 

такими же, как все. 

День семьи, любви и верности 

- 8 июля  года принимали участие в большом 

праздничном концерте, посвященном Дню семьи, любви и 

верности. С недавнего времени этот праздник отмечается на 

государственном уровне. В этот день принято чествовать 

семьи, заслужившие в обществе определенную 

положительную репутацию. Мы к таким семьям относим тех, 

кто не побоялся воспитывать ребенка особой заботы или у 

кого в семье проживает человек с инвалидностью. Каждый 

день, ежедневным трудом, упорством эти люди показывают 
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нам, всему обществу, что нет непреодолимых преград, что 

есть любовь и уважение. Рассказывая про такие семьи, мы 

преследуем цель – показать людям пример истинных 

семейных ценностей, дать возможность почувствовать себя 

нужными, полезными и достойными. Каждый житель нашего 

региона, зная, что у него во дворе, в доме, живет такая семья, 

может становиться добрее, чувственнее, уважительнее. 

Символ праздника – белая ромашка. В этот день все 

участники мероприятия не ушли с концерта с пустыми 

руками. Каждый получил частичку солнышка, частичку 

семейного тепла в виде благородного семейного цветка. И 

быть может пример тех, кто выступал на этом празднике, 

помог сохранить в мире большее количество семей, заставил 

задуматься молодежь о создании 

своей семьи. 

Веселые старты 

- 28 июля  года на базе 

КЦСОН «Пенаты» проведены 

летние спортивные игры «Веселые 

старты». В мероприятии приняли участие 12 детей, 

участвовавших в соревнованиях и получивших подарки. 

Повышение квалификации 

- с 20 по 31 августа принимали 

участие в программе повышения 

квалификации руководителей СО 

НКО на базе ГОУ ОмГУ им. Ф.М. 

Достоевского 

Коллективный выезд в 

зоопарк 

- 26 августа  года состоялась 

поездка 46 человек в 

Большереченский зоопарк.  

Школа особых родителей 

- 29 августа  года принимали 

участие с сообщением об опыте 

работы организации на «Школе особых родителей» в центре 

социального обслуживания населения с социальной 

гостиницей 

Семинар по альтернативной коммуникации 

- 20 - 21 сентября  года принимали у себя в гостях 

делегацию из города Новосибирска ГООИ «Общество «Даун 

Синдром» с семинаром по альтернативной коммуникации 
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Радиоэфир 

- 27 сентября  года состоялся прямой эфир 

радиопередачи «Настоящее время» о проблемах людей с СД 

на «Эхо Москвы в Омске» 

- 18 октября  года вышла в прямой эфир вторая 

радиопередача «Настоящее время» на «Эхо Москвы в Омске» 

о проблемах получения  инвалидности детям с СД. 

Семейно-спортивный праздник 

- 28 сентября  года в 

АНО ЦОП «Авангард» 

организовали и провели 5 

семейно-спортивный 

праздник «Вместе мы 

сила!». V традиционный 

семейно-спортивный праздник «Вместе мы сила!» 

интегрированной формы направлен на привлечение семей, 

имеющих среди своих членов человека с инвалидностью, 

будь то ребенок, подросток или взрослый человек к занятию 

физической культурой, поддержанию здорового образа 

жизни, активному проведению досуга. В празднике 

принимали участие и дети и взрослые. Конкурсы подбирались 

с учетом особенностей всех категорий. В этом году 

планировалось проведение серии эстафет, спортивных игр в 

командном зачете. Принять участие в празднике смог любой 

желающий. Здесь нет победителей и побежденных, все 

участники имеют полные права и получают заслуженные 

награды в первую очередь за преодоление различных 

жизненных обстоятельств.  

Праздник - это всегда радость, веселье. Одно только его 

ожидание способно вызвать у ребенка положительные 

эмоции, отвлечь от «ухода» в болезнь (В.Л. Страковская). 

Подвижные игры, конкурсы, розыгрыши, потехи, сюрпризы, 

которыми насыщена программа праздника, часто 

сопровождаются спонтанными комичными ситуациями, 

вызывают искренний смех, удивление, восторг. Уже одно это 

обстоятельство делает праздник незаменимым средством 

профилактики и даже лечения различных нарушений в 

состоянии здоровья. На нашем празднике создаются 

благоприятные условия для формирования дружеских 

взаимоотношений между детьми, между семьями. Дети 

получают возможность проявлять активность, инициативу, 

самостоятельность, творчество, что благотворно влияет на 

развитие их способностей и личностных качеств. 
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Важнейший итог праздника - радость от участия, победы, 

общения, совместной деятельности. Подвижные игры, в 

большей степени, чем другие формы организации 

двигательной деятельности, адекватны потребностям ребенка 

в движении и способствуют его гармоническому 

физическому развитию, воспитанию ловкости, быстроты, 

координации движений, важнейших морально-волевых и 

дружеских качеств, а также сплочению семьи. 

По итогам проведенного мероприятия. Участники 6 

команд (114 человек): «Солнышки» (ОРООИ «Даун Синдром 

Омск»), «Звездочки» (ОРОО «ВИЗА»), «Созвездие» (детско-

молодежное объединение ОРОО «ВИЗА»), команда Детского 

эколого-биологического центра, команда 

Психоневрологического интерната (мкр. Входной), команда 

детского дома № 6. 

Областное родительское собрание 

- 28 сентября  года на базе специализированной школы – 

интернат 8 вида № 6 с докладом об особенностях работы 

общественной организации принимали участие в Областном 

родительском собрании Министерства образования Омской 

области 

 

Методическое объединение 

- 3 октября  года принимали участие в заседании 

методического объединения ОО «Детский эколого-

биологический центр» 

Коллективный выезд на конно-

спортивную базу 

- 6 октября  года организован 

выезд 35 семей на конно-спортивную 

базу п. Омский 

Календарь» Мир добра для детей солнца» 

- 14 октября  года в ТВК 

«Континент» состоялась 

торжественная презентация 

проекта Фотокалендарь 

солнечных детей с известными 

людьми города Омска «Мир 

добра для детей солнца». В 

проекте из известных людей снимались: Алексей Саяпин, 

Василий Пронников, Алексей Тищенко, Ирина Маврина, 

Валерий Райс, Владимир Безметный, Елена Мельниченко, 

Татьяна Бессонова, Дмитрий Перминов, Владимир Стрельцов, 

Сергей Калинин и Никита Пивцакин, Олег Чичко, Ольга 
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Чекмарева. На каждой странице календаря запечатлен 

ребенок или молодой человек с синдромом Дауна с известной 

в городе Омске личностью. Подобные проекты были 

реализованы в 2008 году в Москве, в 2011 году в 

Екатеринбурге, в 2012 году практически одновременно в 

Челябинске и Омске. Проект длился 6 месяцев. Сделаны 

сотни снимков, из которых были отобраны самые яркие, 

точно передающие характер и настроение участников. 

Календарь получился тематическим. Мы старались каждым 

снимком показать, что нашим детям интересны все стороны 

жизни, а взрослым интересно с нашими детьми. 

Психологический семинар-тренинг 

- 20 октября  года на базе ОРОО «В.И.З.А» мкр. Входной 

проведен первый семинар-тренинг «Познай себя» из цикла 

«История успеха» 

Хэллоуин 

- 27 октября  года организовали и 

провели на базе КЦСОН «Пенаты» 

праздник «Хэллоуин» 

Коллективный выезд в аквапарк 

- 31 октября  года 37 семей 

посетили аквапарк БО «Политотдел» 

Детская гостиная 

«Максим собирает друзей» 

- 2 ноября года на базе Д/с 

№ 178 НОУ «Центр Монтессори» 

проведена вторая встреча 

солнечных и обычных детей 

День матери 

- 24 ноября  года на 

базе КЦСОН «Пенаты» 

проведен праздник День 

матери 

Премия «Омская 

инициатива» 

- 27 ноября  года получили премию общественного 

признания «Омская инициатива» 

3 форум матерей 

- 29 ноября  года принимали участие в Форуме матерей, 

организованном Министерством труда и социального 

развития Омской области  
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Выставки детского 

творчества 

- 3 декабря  года 

состоялось торжественное 

открытие выставки детско-

родительского творчества в 

Государственном областном художественном музее Либеров-

Центр.  

- 5 декабря  года 

состоялось 

торжественное открытие 

выставки в Арт-галерее 

«Квадрат».  

- 12 декабря  года 

состоялось торжественное открытие  выставки детско-

родительского творчества проектной студии «Я могу!». «Я 

могу!» - проект назван не случайно. На самом деле, в течение 

2012 года дети, которых мы называем детьми особой заботы, 

дети с особенностями развития, солнечные дети и их 

родители работали в творческих мастерских. В результате 

этой работы накопился достаточно богатый материал, 

который выставлен на обозрение, с возможностью поделиться 

творческими успехами и опытом. Работы выполнены в самых 

различных техниках: квиллинг (бумагокручение), пэчворк, 

бисероплетение, выжигание, мягкая игрушка, оригами, 

декупаж, тестолепка, роспись по дереву и другие. И каждый 

их участников проекта с гордостью может сказать: «я могу!» 

Большая часть работ, представленных на выставках, 

выполнена детьми с синдромом Дауна и их родителями. 

Часть работ из творческой мастерской Натальи Дороненко 

ОРОО «В.И.З.А». Открытие консультационного центра, 

организация работы мастерской «» Я могу!», проведение 

выставки стало возможным благодаря субсидии 

Правительства Омской области. В проекте были 

задействованы десятки детей и родителей, куплено 

дополнительное 

оборудование (гончарный 

круг), проведены 

обучающие занятия, 

консультации, мастер-

классы. Работа в 

творческой мастерской 

центра позволила создать единый дружный интегрированный 

коллектив, в котором дети получили трудовые навыки, 
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научились доводить начатое дело до конца, улучшились 

взаимоотношения между разновозрастными детьми и 

подростками, у ребят появилось больше возможности 

проявить самостоятельность. Была достигнута основная цель 

проекта - социализация детей и подростков особой заботы.  

Кроме того, удалось привлечь волонтеров к организации 

трудового процесса и общению с детьми и подростками с 

особенностями развития. По итогам работы мастерской дети 

и родители, активно участвующие в работе, в творчестве, 

поощрены.  

Семинар для родителей и специалистов в г. Тара 

- 9 декабря  года провели традиционный семинар для 

родителей и специалистов в г. Тара 

Родительское собрание 

- 21 декабря  года принимали участие в родительском 

собрании инклюзивного детского сада № 301 по теме: 

«Каждый имеет право». 

Новогодний утренник 

- 24 декабря  года организовали и провели Новогодний 

утренник для солнечных детей в фойе музыкального театра 

 

В 2012 году 

продолжали работу наши 

учебные группы. 

Проведено: 65 групповых 

занятий, 41 

индивидуальных домашних консультаций (визитов). С 

сентября открыты группы по обучению детей математике с 

помощью пособия «Нумикон». Проведено 15 занятия.  
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Финансовый отчет 
 

Остаток средств на 01.01.2012 г. 80256,99 

   

Статья расходов Поступило Израсходовано 

   

Членские взносы 19000  

Частные пожертвования 36544,63  

Доставка гончарного круга, глины и 

материалов 

 1834,07 

Благотворительное пожертвование ОРОО 

«В.И.З.А» 

 6 500 

Благотворительное пожертвование НП БФ 

«Даунсайд Ап» 

 5 000 

Покупка пособия «Нумикон» и его 

доставка 

 15 100 

Канцтовары  10488,85 

Командировка логопеда в Новосибирск 

(билеты+суточные) 

 2906,20 

Полиграфия (плакаты на презентацию 

календаря и карманные календари) 

 8 200 

Услуги банка  6 823,23  

Почтовые расходы  7 439,73 

Видео и фотосъемка  13 000 

Проведение семинара специалистов 

Новосибирска 

 3 395,95 

 

Шоу мыльных пузырей  4 000 

Поездка новогодний голубой огонек  2 500 

Поездка Рождественские святки  2 800 
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Поездка в Большеречье  16 500 

Поездка в конный клуб  7 700 

Поездка в Политотдел  6 500 

Семинар в Таре  2 500 

Поездка родителей и детей из Полтавки на 

елку в Омск 

 2 160 

Итого 55544,63 125 348,03 

Целевые поступления 313450,00 313450,00 

Расходы по проекту «Мир добра для детей 

солнца» 

изготовление календаря  

фотосъемка 

 

 

126 000 

118 000 

8 000 

 

 

126 000 

118 000 

8 000 

Расходы по проекту «Я могу!» 
 

оборудование: гончарный круг и 

выжигатели  

материалы: неокрашенное дерево, диски, 

конверты для дисков, файлы, набор для 

гончарного дела, глина, клей ПВА, лак по 

дереву, ткань, конфеты, хлопушки 

аренда выставочного зала и услуги по 

оформлению шарами 

 

 

187 450 

40 000 

 

112 450 

 

 

 

35 000 

 

187 450 

40 000 

 

125 450 

 

 

 

35 000 

Итого 368994,63 438798,03 

Остаток средств на 01.01.2013 г. 10453,59 
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Наши партнеры и коллеги 
 

ГООИ «Общество «Даун Синдром» г. Новосибирск 

Министерство труда и социального развития Омской области 

Министерство образования Омской области 

Администрация г. Омска 

ОРОО «В.И.З.А» 

Родительский клуб «Оберег» г. Тара 

Д/с 288 г. Москвы 

Областной методический центр абилитационной педагогики им. А.И. Бороздина г. Новосибирск 

БОУ СПО «Омский педагогический колледж № 1» 

ГУЗОО ОКБ Медико-генетическая консультация 

ГБ МСЭ Омской области 

Аппарат Уполномоченного по правам человека по Омской области 

Комплексные центры социального обслуживания населения «Пенаты», «Родник», «КЦСОН с соцгостиницей», «Сударушка» 

Библиотека «Дружба» САО г. Омска 

АНО СК ЦОП «Авангард» 

ОмГПУ каф. «Педагогики и психологии» 

Центр развития общественных инициатив 

БФ Даунсайд Ап г. Москва 
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Вы можете помочь нам! 
 

Если вы хотите помочь людям с синдромом Дауна, вы можете перечислить деньги или обратиться с вопросом, как именно можно 

помочь, - следующими путями: 

 

Омская региональная общественная организация инвалидов "Даун Синдром Омск" (ОРООИ "Даун Синдром Омск")  

644005, г. Омск, ул. Горького, 87  

Председатель организации - Мишенина Наталья Леонидовна,  

тел. 8-913-630-85-34, 8-951-414-31-57, 8-923-683-71-95, (3812) 72-27-96  

Заместитель председателя – Белова Лидия Ивановна  

тел. 8-908-805-39-29.  

Адреса электронной почты:  

mishenina1997@yandex.ru, downsyndrom-omsk@yandex.ru 

www.downsyndrom-omsk.narod.ru, www.дс-омск.рф 

 

ИНН 5505045940 КПП 550501001  

ОГРН 1085500000167  

р/сч 40703810401200010034 в ОАО "Плюс Банк" г. Омск  

к/сч 30101810900000000783 БИК 045209783  

В назначении платежа просьба указывать: "благотворительное пожертвование на уставную деятельность" 

mailto:downsyndrom-omsk@yandex.ru
http://www.downsyndrom-omsk.narod.ru/
http://www.��-����.��/

