
Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.  

Лев Толстой 
 



 
 
 привлечение внимания к традициям благотворительности, добра и 
милосердия; создание благоприятной среды для активизации добровольческих 
инициатив, направленных на оказание помощи социально незащищенным слоям 
населения.  

 



 
 
 

• Участниками акции могут стать все желающие жители города и области, а 
также организации, независимо от вида собственности  

• Общественные некоммерческие организации и инициативные группы  
• Комитеты территориального общественного самоуправления  
• Центры социального обслуживания населения  
• Муниципальные центры социальных услуг для молодёжи  
• Библиотеки, клубы по месту жительства, спортивные и досуговые 

объединения  
• Учреждения образования – школы, средние и высшие учебные заведения  
• Учреждения культуры  
• Региональные и местные средства массовой информации, журналисты  
• Коммерческие организации, частные предприниматели, промышленные 

компании, банки  
• Органы государственной власти и местного самоуправления  



 
 
определяет самых активных участников акции в следующих 
номинациях:  
  Доброволец года  
 Доброволец «Благотворительного сезона»  
 Благотворитель года  
 Благотворитель сезона  
 Лучший КТОС  
 Лучший КЦСОН  
 Лучший клуб по месту жительства  
 Лучший ВУЗ, ССУЗ, школа  
 Лучшее учреждение культуры  
 Лучшая библиотека  
 Социальная журналистика  
 Лучший административный округ  
 Лучшие образовательные учреждения 

 



 
 

Ветераны и инвалиды  
Многодетные семьи  
Одинокие, больные, престарелые  
Брошенные дети  
Беженцы и переселенцы  
 Госпиталь ветеранов войны и труда  
Школы – интернаты  
Детские дома, детские больницы, детские приюты 
Бездомные животные  



•

•

•

•

 

 

Чем Вы можете помочь?  
 



БОУ г.Омска «Гимназия №159» 

Сроки проведения:  

с 15 октября по 1 декабря 

  
Цель: помочь образовательным учреждениям с озеленением. 
  
У многих дома есть цветы, которые уже слишком большие, а 
выбросить жалко. В то же время многим образовательным 
организациям не хватает зелёных друзей. Предлагаем в 
рамках Акции принести крупные цветы в свою школу и в 
Гимназию 159 по адресу ул. Барнаульская 134. 

Для получения благодарственного письма разместите 
информационную статью, фото и видео на странице 
https://vk.com/club153279241  
Публичная страница ОМДОО«ОАЗИС» 
 
А так же чтобы Ваша информация не затерялась  

продублируйте ее на электронную почту:  nizheradze.any23@mail.ru 
(ВАЖНО!!! В теме письма указать школу и название ДОО) 
 
Контакты: Нижерадзе Анна Геннадьевна – старшая вожатая.  
Тел. 8-953-395-43-19 (Вотсап, Телеграмм) 
Почта: nizheradze.any23@mail.ru 
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БОУ г.Омска «Средняя общеобразовательная 

школа №65» 

Сроки проведения:  

с 15 октября по 20 декабря 
Условия участия:  
• Распространение информации об акции "Собери 

батарейку" и самостоятельное участие в ней. 
• Установка контейнера в здании образовательного 

учреждения. 
• Распространение информации об эколого-

благотворительном проекте по сбору батареек. 
• Для получения благодарственного письма 

разместите информационную статью, фото и 
видео на странице https://vk.com/club153279241  

Публичная страница ОМДОО«ОАЗИС» 
ВАЖНО!Продублировать фото + текст на 
электронную почту mirapark186@gmail.com  
(в теме письма указать школу и название ДОО) 
 
Телефон для справок: 89139630634 
ст. вожатая Молбаева Мира Аскаровна 
 
 

Ближайшие пункты приема: 
1. Магазин Леруа Мерлен 
 (б. Архитекторов 37,  
21-я Амурская 21\2) 
2. Top Garage  
(ул. 10 лет Октября 127\2) 
3. Магазин "Масляновка"  
(ул. М.Жукова 70А) 
4. Бэби клуб  
(ул. Куйбышева д.56) 
5.Зоомаркет "Зоотрейд"  
(ул. Комарова д.15) 
6. Семейное кафе "Хомяк« 
 (ул. Заозерная д.15) 
 

https://vk.com/club153279241
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БОУ г.Омска «Лицей №64» 

Сроки проведения:  

с 15 октября по 20 декабря 

Для получения благодарственного письма разместите 
информационную статью, фото и видео на странице 
https://vk.com/club153279241 Публичная страница 
ОМДОО«ОАЗИС» 
ВАЖНО!Продублировать фото + текст на 

электронную почту galuza_k@mail.ru 
(в теме письма указать школу и название ДОО) 
Телефон для справок:тел:89514089758 – Кристина Сергеенва. 

Организации для 

сотрудничества: 

Казенное общеобразовательное 
учреждение Омской области 
«Адаптивная школа интернат 
№18. Адрес: г. Омск, ул. 
Ипподромная 1. Тел: 377606 –
Жанна Александровна 
 АСУСО Куйбышевский дом-
интернат. Адрес: г. Омск, ул. 10 
лет октября, 194. Тел: 588475 
Анна Алексеевна 
АСУСО Омской области 
Неженский геронтологический 
центр. Адрес: г. Омск, ул. 3 
Ленинградская, 50.  Тел: 426584, 
426585 – Марина Леонидовна  
Можно определять свои база для 
проведения мастер-классов.  

Цель – формирование уважительного отношения к 

традициям, культуре и истории и наследию России в 

социуме города Омска и Омской области. 

задачи  - создание положительного эмоционального 

климата, раскрытие внутреннего потенциала. 

 В рамках выездных мероприятия провести творческие мастер 

классы для школ-интернатов и геронтологических центров. 

Предлагаются следующие виды творческих мастер-классов: 

- культура, ремесла и традиции (бисероплетение, изготовление 

традиционных народных  лоскутных кукол, лепка сувениров из 

глины) 

- живопись (пейзажи, натюрморты) 

- танцы 

https://vk.com/club153279241


БОУ г. Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №81»               
ДОО «ПОИСК» 

Сроки проведения:  

с 15 октября по 15 декабря 

 Цель: оказать помощь и поддержку 

военнослужащим и мобилизованным 

гражданам РФ. 
Сбор гуманитарной помощи: носки теплые (шерстяные, 
махровые), черные перчатки, стельки для обуви (теплые), 
фонарики обычные и налобные, батарейки, дождевики, 
спальные мешки. 
Средства личной гигиены: влажные салфетки, крем детский, 
гигиенические помады, туалетная бумага, зубные пасты и 
щетки, мыло. 
Медикаменты первой помощи: бинты, жгуты, пластырь, 
перекись, марля. 
Рисунки и письма с пожеланиями для поднятия силы духа 
солдат! 

Для получения благодарственного письма разместите информационную статью, фото и видео на странице 

https://vk.com/club153279241 - публичная страница ОМДОО«ОАЗИС» 

А так же чтобы Ваша информация не затерялась продублируйте ее на электронную почту:  Nastasya_1.91@mail.ru  
(ВАЖНО!!! В теме письма указать школу и название ДОО) 

Телефон для справок: 8-913-652-07-08 Анастасия Сергеевна 

Адреса пунктов приема 
гуманитарной помощи: 
Ул. Волочаевская 21/1а, тел. 
89081133045  
Ул. Маяковского 11/13 тел. 
89083132973 
Ул. Краснознаменная 21В 
тел. 89136709301 
Ул. 2 производственная 41В 
тел. 89136461826 
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Цель: очистить парки от мусора! 

Задача: собрать мусор и убрать территорию парка, 

школы, двора. 

фото и видео с субботника с эмблемой вашего 

объединения (можно флаг) 

 

Акция «Чистый парк - чистый город» Сроки проведения: 

с 15 октября по 15 декабря 

Для получения благодарственного письма 

разместите информационную статью, фото и видео 

участия в акции на странице 

https://vk.com/club153279241 - публичная страница 

ОМДОО«ОАЗИС» 

А так же чтобы Ваша информация не затерялась 

продублируйте ее на электронную 

почту:  kulihaklena@mail.ru 

(ВАЖНО!!! В теме письма указать школу и название 

ДОО) 

По всем вопросам об акциях обращаться к 

руководителю ДОО «Атланты» Лебедева Елена 

Юрьевна-89136463917 

https://vk.com/club153279241
https://vk.com/club153279241
https://vk.com/club153279241
https://vk.com/club153279241
https://vk.com/club153279241
https://vk.com/club153279241
mailto:kulihaklena@mail.ru
mailto:kulihaklena@mail.ru
mailto:kulihaklena@mail.ru


 
Цель: помочь приюту для животных «Друг» 
Задача: собрать и сдать бутылки/крышки в места 
приёма, а деньги перевести в фонд приюта на 
благотворительность 
Осуществить переводы можно по QR-коду или по номеру 
карты 5469 4500 1117 1410 (отчёт так же публикуется в 
группе Вк по каждому переводу самим учреждением ) 

Акция «Подари другу жизнь» Сроки проведения: 

с 15 октября по 15 декабря 

Для получения благодарственного письма разместите 

информационную статью, фото и видео участия, 

собранных крышек/бутылок в акции на странице 

https://vk.com/club153279241 - публичная страница 

ОМДОО«ОАЗИС» 

А так же чтобы Ваша информация не затерялась 

продублируйте ее на электронную 

почту:  kulihaklena@mail.ru 

(ВАЖНО!!! В теме письма указать школу и название 

ДОО, прикрепить фото чека) 

По всем вопросам об акциях обращаться к руководителю 

ДОО «Атланты» Лебедева Елена Юрьевна-89136463917 
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Лекарства необходимо доставить по 

адресу: 

• Казахстанская 1-я, 3 ст.2  

       БФ  «Омские Хвостики. 

• Учхозная 2-я, 2а, 

Омская региональная ОО по защите 

животных «Друг». 

Если нет возможности добраться до 

приютов, то можно принести лекарства 

по адресу Бюджетное 

образовательное учреждение города 

Омска «Средняя 

общеобразовательная школа № 48» 

• Адрес: Иванишко, 31. 
Телефон для справок: 89136128675, 

 Ксения Александровна, старшая 
вожатая. 

Бюджетное образовательное учреждение города 

Омска « Средняя общеобразовательная школа № 48» 

Акция «Добрый доктор Айболит» 
Для приюта «Друг» и «Омские 

хвостики» необходимы 

медикаменты и сухие корма: 

• Сухой корм для собак и 

кошек 

• Крупы  

• Левомиколь мазь 

• Д-пантенол мазь 

• Полисорб МП 

• Ципролет таблетки 

• Дюфалак (Лактусон) 

• Анальгин, димедрол, но-

шпа 

• Бинты, марля 

• Физ. раствор (натрия 

хлорид) 

• Впитывающие пеленки 

• Перекись 

• Самофиксирующие 

бинты 

• Шприцы (2,3,5,10,20, 30, 

50 мл) 

 

Сроки проведения:  

с 1 октября по 25 ноября 

Необходим фотоотчет и 
информационная справка о 
количестве собранных 
лекарств на электронную 
почту: 
brigantina_48omsk@mail.ru 
 



 

 Приглашаем детей и взрослых принять 
участие в сборе подарков  сладких и не только 

к Новому году для детей социальной группы  

школы-интерната №6, многодетным семьям. 

Если самостоятельно не получиться найти 

благополучателей можно привести собранные 

подарки в «ЦТ «Созвездие»  

(Ленина,36), каб. 209 

 Сбор подарков: с 15 ноября по 10 декабря 2022 

года.   

Также участники акции могут 

самостоятельно найти благополучателей и 

вручить им собранные сладости и подарки. 

Чтобы ваше доброе дело было учтено 

необходимо отправить фото, видео-отчёт об 

акции (1-2 файла)  на эл. почту: 

ogdoo_oazis@mail.ru 



 

Сбор средств для благотворительного фонда  

«Обнимая небо»   

Ссылка на страницу благополучателя:   

https://vk.com/obnimayanebo 

 

ЧТО НУЖНО: 

- сделать открытки с новогодним поздравлением. (ОТКРЫТКИ своими 

руками - самое ВАЖНОЕ).  

- влажные салфетки нейтральные (можно детские) 

- крема увлажняющие. 

- туалетная бумага, 

- одноразовые пеленки. 
 

 Акция продлится до 19 декабря!  

Сбор на Ленина, 36. 

Организатор: ОМДОО «ОАЗИС» 
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Для участия в благотворительном сезоне 
необходимо выбрать подходящую акцию, 
поучаствовать в ней и отправить отчет 
организаторам акции. А так же освятить свою 
деятельность + 2-3 фотографии в группе ОАЗИС 
В КОНТАКТЕ https://vk.com/club153279241 
 !!!ВОЗМОЖНО РАЗМЕЩЕНИЕ ОДНОЙ СТАТЬИ ОТ ДОО ПО 

НЕСКОЛЬКИМ АКЦИЯМ ЕДИНОВРЕМЕННО.  

https://vk.com/club153279241
https://vk.com/club153279241


 

 

Подведение итогов «Благотворительного 
сезона 2022» состоится в январе 2023 года!  


