


1. Содержание --- стр. 2

2. Обращение --- стр. 3 - 4

3. Цели и задачи организации --- стр. 5

4. Состав организации --- стр.6

5. Финансирование организации --- стр. 7

6. Партнёры организации --- стр. 8

7. Наши мероприятия. Конкурсы и фестивали --- стр. 9 - 14

8. Наши мероприятия. Организация досуга --- стр. 15 - 17

9. Наши мероприятия. Туризм --- стр. 18 - 20

10. Совместные мероприятия --- стр. 21

11. Клубы по интересам --- стр. 22

12. Публикации в СМИ --- стр. 23 – 28

13. Грамоты и награды --- стр. 29

14.Информация в сети интернет --- стр. 30

15. Реквизиты --- стр. 30

16.  Координаты --- стр. 30



Дорогие друзья!

Жизнь людей с ограниченными

возможностями здоровья может быть

наполнена самыми различными

интересными и полезными делами.

Можно заниматься искусством, спортом,

творчеством, заполнять свою жизнь тем,

что сделает эту самую жизнь более

осмысленной и содержательной. Всем

ли по силам улучшить свою жизнь?

Всем ли инвалидам доступны

возможности реального общения с

такими же людьми как они сами, со всем

остальным миром? Как это ни горько

звучит - нет! Наш прекрасный, но и

жестокий мир не научился еще создавать

равные условия людям, не только с

ограниченными возможностями, но и

всему человечеству, в целом. Давайте

признаемся сами себе: любой ли из них

может себе позволить иметь личного

учителя, тренера? Любой ли колясочник

может самостоятельно добраться до

места проведения занятий, тренировок,

выступлений, без посторонней помощи?

Да и в каждом ли городе есть центры по

реабилитации людей с ограниченными

возможностями? Уж о сельской

местности и говорить-то не стоит. Тут

таким людям приходится труднее всего,

в плане реализации своих способностей

и таланта, и в помощи они нуждаются,

пожалуй, даже больше, чем жители

городов. Что же таким людям остается

делать? Сидеть дома и смотреть в

окошко, рассматривая один и тот же

пейзаж?

Наша организация в силу своих

возможностей старается разнообразить

жизнь людей с ограниченными

возможностями здоровья. В 2019 году

были организованны следующие

мероприятия:

- Концертная программа, посвящённая

Международному женскому дню 8 марта,

подготовленная детьми с ограниченными

возможностями здоровья для своих мам и

бабушек. В мероприятии приняли участие

23 человека.

- Фестиваль творчества детей с ОВЗ

«Искорки надежды». Фестиваль был

направлен на организацию досуга детей с

инвалидностью и привлечения к занятиям

различными видами искусства. В

фестивале приняли участие 35 человек.

- Утренник для детей с инвалидностью

«Вместе встретим Новый год!». Весёлое,

радостное новогоднее мероприятие с

традиционным поздравлением Деда

Мороза и Снегурочки, конкурсами и,

новогодними подарками. На утреннике

побывало 40 человек.

- Памятное мероприятие и торжественная

церемония возложения венков и цветов к

памятнику воинам, погибшим в годы

Великой Отечественной войны.

Присутствовало 20 членов общества.

- «I районный творческий фестиваль –

конкурс среди людей с ограниченными

возможностями здоровья «Птица удачи».

Конкурс ориентирован на людей с

ограниченными возможностями здоровья

старше 18 лет, занимающихся

различными видами художественного

творчества и искусства. В конкурсе

приняли участие 45 человек.



- 18 человек с инвалидностью

еженедельно посещают комплексные

оздоровительные занятия, группы

здоровья (ЛФК, массаж). Занятия

проводятся инструктором БУ «КЦСОН

Знаменского района»- Для людей с

инвалидностью работает сенсорная

комната для снятия мышечного и

психоэмоционального напряжения.

Занятия проводятся психологом

срочного отделения БУ «КЦСОН

Знаменского района».- Команда из 8

человек приняла участие в

Межрайонном туристическом

фестивале «Весёлый привал.

Седельниково – 2019 г.» - В селе

Большие-Уки проходила II – я

Межрайонная спартакиада по НСИ

(настольные спортивные игры) среди

лиц с ограниченными возможностями

здоровья, в которой приняла участие

команда из 8 человек с инвалидностью

- Для людей с инвалидностью был

организован выезд в палаточный лагерь

«Акварель» с. Знаменское. В

мероприятии приняли участие 14

человек.- Общественная организация

«Ленинская местная организация

Всероссийского общества инвалидов»

провела «Первый Межрегиональный

фестиваль по адаптивным спортивным

играм среди СО НКО Сибирского

Федерального округа РФ», который

проходил в городе Новосибирске. В

мероприятии принял участие член

ЗМО ВОИ Леухин Владимир

Владимирович.

- Поездка в с. Шухово с поздравительной

программой «Мужество – свойство души»

для мужчин, проживающих в Шуховском

специализированном доме – интернате

для инвалидов и престарелых. С участием

фольклорного ансамбля «Ярилин день».

На мероприятии присутствовало 25

человек. - Семья Мазаловых из села

Киселёво приняла участие в конкурсе

«Семья года – 2019», который проходил в

селе Колосовка. В номинации

«Многодетная семья». - Прогулка на

теплоходе по реке Иртыш. В прогулке

приняли участие 12 человек

- Благотворительный концерт с участием

«Сибирского хореографического ансамбля

«Русь» г. Омск. На концерте побывали 10

человек - Выставка работ умельцев

Знаменского района. В выставке приняли

участие люди с инвалидностью в

количестве 5 человек. - Из членов

Знаменской местной организации ВОИ в

составе 12 человек был организован

вокальный ансамбль «Соседушки». -

Люди с инвалидностью Знаменской

местной организации ВОИ, в составе 22

человека, посетили храмы Ачаирского

женского монастыря. - На базе БУ

«КЦСОН Знаменского района» для людей

с инвалидностью работает «Школа

компьютерной грамотности». В 2019 году

компьютерной грамотности обучилось 5

человек. - Клуб «Рукодельница». Занятия

посещают 9 человек. - члены Знаменского

общества инвалидов посетили Историко-

культурный комплекс «Омская крепость».

На экскурсии побывали 12 человек.

Председатель ЗМО ООО ООО ВОИ Капризова Юлия Анатольевна



1. Защита прав и интересов инвалидов;

2. Достижение инвалидами равных с другими гражданами 

возможностей

3. Участия во всех сферах жизни общества;

4. Интеграция инвалидов в общество.

1. Взаимодействие с органами представительной и исполнительной

власти Знаменского муниципального района в решении проблем

инвалидов;

2. Содействие инвалидам Знаменского муниципального района в

реализации их законодательно установленных прав, льгот и

преимуществ в получении социальной помощи, в развитии

творческих способностей, занятиях физкультурой и спортом;

3. Содействие формированию позитивного отношения общества к

инвалидам, информирование общества о положении инвалидов;

4. Вовлечение инвалидов в члены ВОИ и пропаганда деятельности

ЗМО ВОИ



6 чел.
• 1 группа инвалидности

40 чел.
• 2 группа инвалидности

38 чел.
• 3 группа инвалидности 



Источники  финансирования Сумма (руб.)

Омская областная организация ВОИ 18 000

Членские , вступительные взносы 4 700

Прочие  поступления 10 000

Общая сумма доходов 32 700

Расходы организации Сумма (руб.)

Социальные  мероприятия 23 400

Материальная помощь 4 000

Прочие расходы 5 300

Общая сумма расходов 32 700



Председатель ЗМО ВОИ входит в состав комиссий:

Комиссия по формированию доступной среды жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения.

В 2019 году составлены паспорта на 4 объекта.

Общественный совет при ОМВД России по Знаменскому району.

Состоялось два посещения в изолятор временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Знаменскому району.  



Фестиваль «Искорки

надежды» это яркое,

запоминающееся мероприятие.

Дети с инвалидностью в возрасте

от 5 до 18 лет готовятся к этому

фестивалю основательно. На

конкурсе присутствует

многообразие жанров: это песни,

стихи и конечно же танцы.

Каждый музыкальный номер

зрители встречают бурными

аплодисментами, тем самым

подбадривая конкурсантов. После

завершения фестиваля всем

участникам были вручены

грамоты и памятные подарки.

Так же были отмечены грамотами

педагоги и родители которые

готовили с ребятами концертные

номера на конкурс.



05 декабря состоялся «I

районный творческий фестиваль –

конкурс среди людей с ограниченными

возможностями здоровья «Птица

удачи». Мероприятие было приурочено

к Международному дню инвалида. В

конкурсе приняли участие более 25

человек.

В номинации «Песня» были

представлены разнохарактерные

произведения. Это песни о маме, о

родном крае и, конечно же, о любви.

Оригинально были представлены

номера в номинации «Театральное

искусство», материал был подобран с

юмором.

Художественное слово это самый

любимый вид творчества, участники

конкурса с воодушевлением и

проникновенно читали классические

произведения и произведения

Знаменских авторов.

Яркими красками был

представлен «Русский танец»

творческой группой из села

Знаменское. Под лирическую

музыку участницы плавно

двигались по сцене, восхищая своим

выступлением зрителей. «Театр

мод» стал завершающим и самым

ярким моментом конкурса.

Участницы демонстрировали свои

наряды, изготовленные из самых

необычных материалов.

Мероприятие получилось ярким и

насыщенным, зрители восхищались

и удивлялись увиденному на сцене.

Но самое главное огромный заряд

энергии и оптимизма получили

сами участники конкурса.



Семья Мазаловых приняла участие в 

конкурсе  «Семья года – 2019». 

В номинации «Многодетная семья», 

который проходил в селе Колосовка.

Этот конкурс дал возможность

семье Мазаловых принять участие

в межрайонном мероприятии,

заявить о себе о своих семейных

достижениях, передать дух

взаимоотношений, наполненный

любовью и трепетной заботой друг о

друге.



Два дня прекрасной погоды,

наполненных яркими, незабываемыми

событиями, духом товарищества, тысяча

эмоций — такое короткое определение

можно дать межрайонному

туристическому фестивалю «Весёлый

привал. Седельниково – 2019 г.»,

который прошёл на базе палаточного

лагеря «Меридиан», села Седельниково с

30 июня по 01 июля 2019 года.

Команда «Оптимисты»

Знаменского ВОИ в составе 7 человек

приняли участие в этом фестивале.

Туризм - это всегда здорово. Ну а

турфест - здорово вдвойне. Потому что

люди получают заряд позитивной

энергии и эмоций. Наша команда

основательно подготовилась к

фестивалю. Самым сложным

заданием стала переправа.

Участникам предстояло пройти по

двум натянутым между опор

верёвкам. Вся команда с

достоинством выдержала это

испытание. Участники с песней

двигались по опасной верёвке,

поддерживали и подбадривали друг

друга.

Все участники фестиваля

получили сертификаты и подарки.

На память о мероприятии у всех

остался теплый душевный след, море

позитива и хорошее настроение. А

самое главное, это то, что все команды

прекрасно провели время на свежем

воздухе, получили массу

положительных эмоций.



Настольные спортивные игры

народов мира в России и во многих

странах являются средством

социокультурной и физической

реабилитации людей с инвалидностью.

На территории Омской области

данный вид спорта только начинает

развиваться. В селе Большие-Уки 2 и 3

августа проходила II – я Межрайонная

спартакиада по НСИ (настольные

спортивные игры) среди лиц с

ограниченными возможностями здоровья.

В которой приняла участие команда из 7

человек Знаменской местной организации

ВОИ. Всего в соревнованиях приняли

участие 6 команд из Большереченского,

Тюкалинского, Марьяновского и

Большеуковуского районов.

По итогам соревнований

первое место и кубок

победителей в общем зачёте по

праву было отдано команде

Знаменской местной

организации ВОИ.

Настольные спортивные

игры народов мира НСИ - это

мир равных возможностей, где

человек с любой формой

инвалидности может найти себе

игру по интересу и

возможностям; выигрывать,

играя наравне со здоровыми!

НСИ - это виды спорта, досуга,

отдыха и реабилитации, где

практически с первой минуты

исчезают любые барьеры, а

возможности становятся

безграничными.



С 30 сентября по 3 октября в

городе Новосибирске прошел Первый

межрегиональный фестиваль по

адаптивным спортивным играм

среди СО НКО СФО РФ.

Мероприятие организовано

общественной организацией

«Ленинская местная организация

«Всероссийское общество

инвалидов» при финансовой

поддержке Фонда президентских

грантов.

Омскую областную

организацию ВОИ на фестиваль

отправилась представлять команда

любителей настольных игр

«Сильные духом». В команду вошли

представители районных

организаций Общества инвалидов.

Знаменский район представлял

Леухин Владимир Владимирович.

Участники Фестиваля получили

возможность пройти экспресс-курс по

игре и стратегии в адаптивные

спортивные игры, а также побывать

на обзорной экскурсии по городу

Новосибирску и посетить «НГА театр

оперы и балета». По итогам фестиваля

команда «Сильные духом» заняла

четвертое место и это очень хороший

результат!



Поздравительная программа для

мужчин, проживающих в Шуховском

специализированном доме – интернате

для инвалидов и престарелых. С

участием фольклорного ансамбля

«Ярилин день».

В ходе мероприятия была создана

праздничная обстановка, бодрое,

позитивное устойчивое настроение,

благоприятный климат для общении.

Памятное мероприятие и

торжественная церемония

возложения венков и цветов к

памятнику воинам, погибшим в

годы Великой Отечественной

войны.



28 ноября 2019 года члены

Знаменской местной организации

ВОИ побывали в городе Омске на

благотворительном концерте

«Сибирского хореографического

ансамбля «Русь». Выступление

хореографического ансамбля «Русь» -

это русский колорит, яркий праздник

и незабываемые впечатления!

3 декабря 2019 года в Концертном

зале Омской филармонии прошло

торжественное мероприятие,

посвященное Международному дню

людей с инвалидностью. На нем

присутствовали более 1000 гостей,

среди них и члены Всероссийского

общества инвалидов из окружных и

районных организаций. Губернатор

Омской области Александр Бурков со

сцены выразил слова признательности

за крепость духа, отметив активность

людей с инвалидностью. Концертная

программа состояла из ярких номеров

в исполнении талантливых артистов с

инвалидностью и Омской

филармонии. В целом мероприятия

получилось душевным и

запоминающимся, каждый его

участник получил положительные

эмоции и приятные воспоминания.

Концерт «Сибирского

хореографического ансамбля «Русь» -

это подарок Омской областной

организации общероссийской

общественной организации

«Всероссийское общество

инвалидов», в преддверии

Международного дня инвалидов.



Новый год - веселый праздник

для всех людей, время ожидания чуда,

надежды на лучшее и веру в сказку.

Каждый из нас в эти дни не только

ждет подарков для себя, но и готовит

сюрпризы для своих близких и

знакомых. На базе Комплексного

центра Знаменского района

специалистами отделения социальной

реабилитации инвалидов совместно со

Знаменской местной организацией

"Всероссийское общество инвалидов"

для граждан с ограниченными

возможностями здоровья была

проведена развлекательная программа

«Новый год настаёт». Праздник

прошел в доброй дружной атмосфере,

весело и позитивно, было

организовано чаепитие и конкурсно-

развлекательная программа.

Утренник для детей с инвалидностью

весёлое, радостное новогоднее

мероприятие с традиционным

поздравлением Деда Мороза и

Снегурочки, конкурсами и,

новогодними подарками.



Лето – отличная пора для

посещения достопримечательностей г.

Омска. 18 июля участники Знаменского

общества инвалидов посетили Историко-

культурный комплекс «Омская

крепость». Экскурсовод провела

интересную прогулку по Омской

крепости, из которой, посетители узнали

об истории первого укрепления Омска, о

быте и укладе жизни тех лет, о

пребывании в Омском остроге великого

русского писателя Ф.М. Достоевского и

многое другое.

А так же в этот день для людей с

ограниченными возможностями было

организовано всеми любимое

мероприятие – прогулка на теплоходе.

Прогулка на теплоходе - это не просто

несколько часов плавания. Это отдых,

который запоминается надолго. Это

подтвердит каждый человек, которому

посчастливилось хотя бы раз прокататься

на теплоходе. Свежий речной воздух и

солнечные лучи, отличные пейзажи.

Теплоход дарит прекрасную возможность

посмотреть на родные края с другого

ракурса. С реки открывается чудесный

вид на песчаные пляжи, леса, мосты,

церкви.

А на память о водной прогулке у нас

останутся чудесные снимки.

Участники мероприятия не только

насладились прекрасной погодой и

красивыми видами города Омска, но и

прекрасно провели время в дружеской

обстановке.



В Омской области есть своя

святыня - Ачаирский Крестовый

женский монастырь. Очень красивое и

благодатное место. На территории

воздвигнуты 7 храмов, 5 часовен, а так

же кельи для монахинь, трапезная, и

монастырская гостиница для

паломников.

Слава о чудотворных свойствах

воды из святого источника Ачаирского

монастыря, которая может исцелять от

самых разных недугов, разлетелась

далеко за пределы Омской области.

Зная о таком чудесном месте многие

Знаменцы посещают Ачаирский

женский монастырь. Но есть категория

людей у которых нет возможности

посетить это место самостоятельно.

Поэтому Знаменская местная

организация «ВОИ» организовали

поездку для граждан пожилого возраста

и инвалидов.

Пока шла экскурсия все очень

устали, территория на которой

расположен монастырь занимает 38

гектаров земли, но после того как

желающие из нашей группы

искупались в источнике а кто то

просто омыл лицо и руки, будто

выросли крылья. Усталости как не

бывало.

С внутренней стороны

Северных ворот, есть магазинчик,

где продают хлеб, испеченный на

воде из источника (без дрожжей!)

Очень вкусный и долго не черствеет.

Наша поездка прошла удачно,

все получили массу впечатлений и

испытали незабываемые эмоции.



Знаменская местная организация

совместно со специалистами БУ

«КЦСОН Знаменского района» для

граждан с инвалидностью организовали

выезд на природу.

Что всем нам в жизни не хватает,

особенно людям с инвалидностью,

чистого воздуха, общения с природой,

приятного времяпровождения среди

друзей. Погода радовала, светило

солнце, пели птицы, кружилась на ветру

золотая листва деревьев - спокойствие и

благодать! Участники похода пели

песни, частушки, фотографировались. А

какая вкусная печёная картошка! Все

участники похода с удовольствием

поиграли в игру «третий лишний».

Разыграли сценку «Лошадь и Цыган».

Сколько было радости, смеха,

спокойствия. Домой ехали с песнями,

хорошим настроением и со словами

благодарности!



В книге собраны материалы о

воинах – земляках, участниках

Великой Отечественной войны.

На мероприятие были

приглашены участник Великой

Отечественной войны Харитонов

Николай Степанович,

редакционная коллегия, дети

войны, представители организаций

района, ветераны труда.

Мероприятие было

организованно совместно с

Администрацией Знаменского района

и специалистами БУ «Знаменский

КЦСОН»

Целью мероприятия было

чествование людей, лучших в своей

профессии, людей с активной

жизненной позицией, внёсших особый

вклад в развитие Знаменского

муниципального района, людей,

которые своим упорным трудом

достигли признания и уважения

односельчан.
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