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Омской городской
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по пропаганде здорового
образа жизни «Дар»

за 2011 год

Сведения об организации
• Омская городская общественная организация «Дар» создана в
2001 г. Название с января 2012 г. - Омская городская общественная
организация по пропаганде здорового образа жизни «Дар».
На 01.01.2012 г. на учете в организации состояло 10 чел.
• Основные цели ОГОО «Дар»: пропаганда здорового образа жизни;
просвещение в области охраны здоровья населения и окружающей
среды, защиты семьи и детства.
• Творческая группа ОГОО «Дар» состоит из членов организации и
привлеченных специалистов. В 2004 г. группа разработала
программу «Здоровые дети». Разрабатывает социальные
программы и проекты по здоровьесбережению.
• Программа «Здоровые дети» согласована с департаментом
здравоохранения и департаментом образования Администрации
города Омска. С 2005 г. программа успешно реализуется в базовых
учреждениях (детские сады, школы и др.).

Руководители ОГОО «Дар»

Щитникова Л.И. – член Правления,
координатор программ и проектов
Барейша В.М. – ответственная за
связи с общественностью
Ханох Т.Б. – исполнительный
директор, руководитель программ
и проектов ОГОО «Дар»
Бобров Л.Ю. – председатель
Правления

Новоселова Г.М. – член Правления

Члены творческой группы

В состав творческой группы входят опытные
специалисты-практики (медики, педагоги,
психологи; специалисты по работе с
молодежью, социальной работе,
физической культуре) и преподаватели
вузов города, имеющие эффективный опыт
сохранения и укрепления здоровья.

Л.А. Вовк - единомышленник и наставник

В 2004 году в творческую группу ОГОО «Дар» вошла Вовк Л. А.
Вовк Людмила Антоновна – врач-педиатр, преподаватель высшей категории,
отличник народного просвещения, заслуженный учитель РФ. Во многих учреждениях
здравоохранения, детских садах и школах г. Омска трудятся ее бывшие студенты.
Любимое «детище» Вовк Л. А. – «Школа здоровья», созданная в 1998 году. Здесь
реализовалась главная идея Людмилы Антоновны – «здоровьесозидание», т.е.
практическая деятельность по сохранению и укреплению здоровья. Авторская
программа включала дыхательные техники, комплекс статических и динамических
упражнений, психологические настрои, дыхательную гимнастику А. Н. Стрельниковой.
Вовк Л. А. - автор книги «Как сохранить здоровье», брошюр «Дышите на здоровье» и
«Уроки здоровья», записала диск «Дыхательная гимнастика Стрельниковой». Семинары
Людмилы Антоновны помогли многим людям приобщиться к здоровому образу жизни.

Деятельность Вовк Л. А.— завет нам: «Берегите себя и своих близких».

Программы и проекты ОГОО «Дар»
Руководитель – Ханох Т.Б. (ОГОО «Дар»)
Координатор – Щитникова Л.И. (КЦСОН «Родник»)
Научный руководитель – к.м.н. Петухова А.Е. (ОмГМА)

Реализуемые программы
«Здоровые дети» (с 2005 г.), «Территория здоровья» (с 2011 г.)

Реализованные социальные проекты
Городской конкурс «Добрый город»
«Информационно-методическое обеспечение программы «Здоровые дети»
(2005 г.), «Вместе дружная семья» (2006 г.), «Вечера России» (2007 г.)

Российский конкурс (организатор - «Лига здоровья нации»)
«Охрана здоровья – дело общее» (2007 г.)

Муниципальный конкурс социальных проектов среди НКО
«Здоровые дети – главная ценность» (2006 г.), «Сберегаем здоровье
педагогов» (2010 г.), «Вместе на пути к здоровью» (2011 г.)

Грантовые сертификаты и дипломы
Городской конкурс
«Добрый город»

Российский конкурс
(организатор «Лига
здоровья нации»)

2007 г

2005 г

2006 г

2007 г

Муниципальный конкурс
социальных проектов

2006 г

2010 г

2011 г

Социальные партнеры ОГОО «Дар»
• Городской методический Центр «Перспектива»;
• Городской психологический оздоровительно-образовательный центр;
• Центр детского творчества «Созвездие»;
• Омская государственная медицинская академия, кафедра гигиены с
курсом гигиены детей и подростков;
• Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
кафедра теории и методики оздоровительной работы;
• Омский государственный университет, кафедра социальной работы,
педагогики и психологии;
• Омский государственный педагогический университет, факультет
педагогики и психологии детства;
• Омский областной Дом ветеранов труда;
• Центр здоровья при Областном врачебно-физкультурном диспансере;
• Общероссийское общественное движение «За сбережение народа»;
• Компания АРГО.

Социальные партнеры участвуют в мероприятиях, программах
и проектах ОГОО «Дар», оказывая информационно методическую и организационную помощь и поддержку.

Базовые учреждения
Базовые – это учреждения, заключившие с ОГОО «Дар»
соглашение о творческом сотрудничестве по программе
«Здоровые дети» или по программе «Территория здоровья». В
базовых учреждениях программа реализуется, ее результаты
отслеживаются. Проводится постоянный обмен опытом работы.

В 2009-2011 гг. в программе «Здоровые дети»
в качестве базовых учреждений участвовали:
Детские сады: №№ 3, 5, 12/2, 23, 56, 89, 96, 122, 134, 204, 216,
258, 261, 264, 270, 283, 293, 306, 312, 330, 341, 348, 355, 365, 366,
378, 397
Школы: №№ 39, 68, 81, 107, 132, 148, 151
Другие учреждения: Комплексный центр социального
обслуживания населения «Родник» ЛАО г. Омска, городская
поликлиника № 10, Красноярская санаторно-лесная школа
Омского района Омской области

Основные направления деятельности ОГОО «Дар»
Хранители здоровья
• В каждом базовом учреждении избирается Хранитель здоровья - куратор
оздоровительно-просветительской работы.
• Хранитель здоровья оформляет Уголок здоровья, в котором размещаются
информационно-методические материалы и образцы рекомендуемой
оздоровительной продукции; организует Группу здоровья и Клуб
здоровья; мотивирует коллег на здоровый образ жизни.
• На ежемесячных заседаниях Городского клуба «Хранители здоровья»
проводится обмен опытом работы по здоровьесбережению.

Хранители здоровья базовых учреждений

Уголки здоровья

ДОУ № 204

СОШ № 68

Группы здоровья

ДОУ № 23

ДОУ № 96

Семинары, круглые столы

Авторские
технологии здоровья

Основные направления деятельности ОГОО «Дар»
• Проведение научно-практических конференций, в том числе
выездных (в Красноярской санаторно-лесной школе Омского района)

Оздоровление детей
ДОУ
№ 378

ДОУ
№ 258

Физкультурно-оздоровительные мероприятия

ДОУ № 23

ДОУ № 56

Информационно-методические материалы ОГОО «Дар»

Наглядные материалы

Брошюры, книги, диски

ОГОО «Дар» и органы власти г. Омска
Администрация г. Омска поддерживает деятельность ОГОО «Дар».
Исполнительный директор ОГОО «Дар» Ханох Т.Б. — член Координационного
общественного Совета при Мэре города Омска (секция образования) и
городской межведомственной комиссии по вопросам демографии, семьи,
женщин и детей. На их заседаниях регулярно заслушивается информация о
работе организации и итогах реализуемых программ и проектов.

Выступление на
заседании секции
Координационного
Совета 15.09.2011

Выступление на заседании межведомственной
комиссии 28.09.2011

Почетные награды

За успешную общественную
деятельность исполнительному
директору ОГОО «Дар» Ханох Т.Б. в
2006 г. вручено Благодарственное
письмо Мэра города Омска

За успешную общественную
деятельность коллектив ОГОО
«Дар» в 2008 г. награжден
Почетной грамотой
Администрации города Омска.

С 2007 по 2011 гг. включительно ОГОО «Дар» за успешную деятельность
департаментами Администрации города Омска учреждениямипартнерами вручено 11 Благодарственных писем и 2 Грамоты.

Стратегический партнер ОГОО «Дар»
Общероссийское общественное движение «За сбережение
народа» зарегистрировано в Москве в 2009 г.
• Движение имеет регионального отделения в 55 регионах РФ.
• Правление Омского регионального отделения (ОРО) Движения
возглавляют руководители ОГОО «Дар» Бобров Л.Ю. и Ханох Т.Б.
• ОГОО «Дар» активно участвует в реализации программ Движения.
• В 2009 -2011 гг. проведены 3 совместные акции ОГОО «Дар» и ОРО
Движения: «Здесь - территория здорового образа жизни!», «Территория
здорового питания» и «Сбережение воды»

С июля 2011 г. ОГОО «Дар» - коллективный участник Движения.
За активную общественную деятельность в
2010 г. Омское региональное отделение
Движения «За сбережение народа»
признано лучшим в России и награждено
Дипломом и cтатуэткой «Набирай высоту».
Члены Правления ОРО Движения
с почетными наградами

Реализация проекта
«Вместе на пути к здоровью»
Проект реализован в июле – ноябре 2011 г. (грант 70 000 руб.)
Цель проекта: содействие сохранению и укреплению
здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни.
Задачи проекта:
• Проводить оздоровительно-просветительскую работу с
детьми и взрослыми на территории КТОСов г. Омска.
• Объединить усилия КТОСов и учреждений на их территории
по формированию у населения мотивации и навыков
здорового образа жизни.

Участники проекта
В проекте объединили свои действия 40 коллективных
участников: ОГОО «Дар», 12 КТОСов, 16 детских садов, 8 школ,
поликлиника, Центр социального обслуживания населения и
Центр здоровья (всего 2060 чел).

Общие итоги проекта
Оснащено 40 Уголков здоровья. Проведено по вопросу сохранения
и укрепления здоровья: 42 семинара и мастер-классов (730 чел.), 13
родительских собраний (255 чел.), 8 заседаний Клуба «Хранители
здоровья» (125 чел.). Подготовлено и проведено 14 физкультурнооздоровительных мероприятий (920 чел.). Организованы дворовые
зарядки в 5 КТОСах.

Уголки здоровья, созданные в рамках проекта

ДОУ № 258

ДОУ № 397

Семинары по здоровьесбережению
КЦСОН
«Родник»

ДОУ
№ 306

КТОС «Центральный —5»

КТОС «Куйбышевский»

Родительские собрания
ДОУ
№ 345

ДОУ
№ 258

Заседания Клуба «Хранители здоровья»

Физкультурно-оздоровительные мероприятия

Осенний мини-марафон в ДОУ № 23

ДОУ
№ 306

ДОУ
№ 12/2

Дворовые зарядки в КТОСах

Центральный —4

Левобережный —6

Левобережный —1

Привокзальный

Итоговая конференция
На итоговой конференции присутствовали представители всех
коллективных участников проекта. Выступающие рассказали о
проведенной работе и отметили, что в ходе проекта активизировалась
деятельность Хранителей здоровья, были созданы и оснащены
материалами Уголки здоровья, во многих учреждениях начали
работать Группы здоровья.

Участники конференции
единогласно высоко оценили
проект, выразив готовность
и далее сотрудничать с ОГОО
«Дар» и ее партнерами.

Некоторые отзывы участников проекта
• «Проект отличный! Дело важное, нужное, перспективное. Испытываем
гордость за то, что делаем».
Н.Г. Квитко, и.о. председателя КТОСа «Рубин»
• «Проект актуальный, современный, востребованный для детей и для
взрослых. Предлагаемые инновационные методики и технологии
здоровьесбережения помогают формировать у дошкольников потребность
и практические навыки в сохранении здоровья. Позволяют грамотно
организовать педагогическое просвещение родителей и выстроить
совместную работу ДОУ и семьи по укреплению здоровья».
Н.Н. Неволина, старший воспитатель ДОУ № 23
• «Проект помог объединить и сплотить усилия единомышленников в деле
сохранения здоровья. Удалось привлечь внимание к данной проблеме
представителей всех возрастных групп населения. Мы получили новый опыт
и позитивный эмоциональный заряд для дальнейшей работы».
М.В. Романова, учитель начальных классов СОШ № 81
• «Проект нужный, востребованный — «не для галочки», а для дела. Рады
принять в нем участие, поучиться у других, себя показать. Готовы и далее
сотрудничать с ОГОО «Дар», участвовать в новых проектах».
Ю.В. Кириевская, учитель начальных классов СОШ № 151

Просветительская акция «Сбережение воды»
• В феврале 2011 г. ОГОО «Дар» и Омское региональное отделение
Движения «За сбережение народа» провели просветительскую акцию
«Сбережение воды».
• В акции приняли участие 7 детских садов, лицей и 10
общеобразовательных школ. Анкеты заполнили в 25 группах ДОУ, 56
начальных классах и 3 классах основной школы (всего 1626 чел.)
• Специально для акции создана презентация «Вода – основа
жизни», проведены беседы, классные часы, викторины и конкурсы
рисунков.

Новая программа «Территория здоровья»
ОГОО «Дар», реализуя программу «Здоровые дети», приобрела
опыт работы с учреждениями и организациями разного вида и
оздоровления людей разных возрастных групп. В 2011 г. была
разработана новая программа - «Территория здоровья».

Основные направления деятельности по программе
• Создание в учреждении «территории здоровья» (Хранитель
здоровья, Уголок здоровья, Группа здоровья, Клуб здоровья,
семинар или мастер-класс по здоровьесбережению).
• Проведение совместных акций ОГОО «Дар» и Движения «За
сбережение народа»: «Десант здоровья», «Территория здорового
питания», «Территория здорового образа жизни».
• Организация систематических Дворовых зарядок.
Сохранились основные принципиальные положения программы
и критерии отбора способов и средств сохранения, укрепления
здоровья: эффективность, безопасность, доступность.

Участие в российских конкурсах и мероприятиях

Конкурс социальных проектов
«Счастливая Россия»
В октябре 2011 г. Российское Агентство развития информационного
общества (РАРИО) и Агентство стратегических инициатив (АСИ)
объявили Конкурс социальных проектов «Счастливая Россия».
Цели конкурса:
• поиск, выявление и поддержка эффективных социальных проектов,
формирующих мирный, добрый, целостный и богатый путь развития
нашей страны;
• установление взаимных связей между проектами в разных регионах;
• содействие в продвижении социальных проектов на международном,
федеральном и региональном уровнях.

ОГОО «Дар» приняла участие в Конкурсе с проектом
«Территория здоровья» и заняла третье место
за одну из лучших инновационных идей среди НКО России.

Всероссийский Форум
В сентябре 2011 г. в Москве состоялся VII Всероссийский
Форум «Здоровье нации—основа процветания России».
• Организатор Форума — Общероссийская общественная
организация «Лига здоровья нации».
• На Форуме рассматривались вопросы демографической политики,
формирования здорового образа жизни, основные проблемы
здоровья населения.
• В рамках Форума прошла Всероссийская научно-практическая
конференция «Формирование здорового образа жизни у граждан
Российской Федерации».
• ОГОО «Дар» совместно с Омской государственной медицинской
академией представили на конференцию выступление «Программа
«Здоровые дети»: опыт реализации и сотрудничества».
• По итогам Форума Национальный фонд развития здравоохранения
подготовил каталог лучших социальных практик России в сфере
охраны здоровья населения и окружающей среды.
Материал о программе ОГОО «Дар» - «Здоровые дети»
включен в данный каталог.

Награда Движения «За сбережение народа»
• 19 ноября 2011 г. в Москве в Зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя исполнительному директору ОГОО «Дар» Ханох Т.Б. в
номинации «Пропаганда, внедрение и популяризация здорового образа
жизни. Деятельность в сфере здравоохранения и медицины» вручена
высшая награда Движения «За сбережение народа».
• Награда - символ публичного общественного признания заслуг граждан
России, ярко проявивших себя в деле сбережения народа.
• Вручил награду сопрезидент Движения «За сбережение народа» депутат
Госдумы РФ, академик РАМН Колесников С. И.

Финансовая часть
Все члены ОГОО «Дар» работают на добровольной основе, не
получая заработной платы. Коммерческую деятельность
организация не ведет. Главный источник финансирования –
гранты муниципальных и российских конкурсов социальных
проектов среди некоммерческих организаций.

Доходы организации за 2011 г.
В 2011 г. в бюджет ОГОО «Дар» поступило 70 000 руб. на
реализацию проекта «Вместе на пути к здоровью». Источник
доходов - целевое поступление: субсидия Муниципального
конкурса среди НКО на разработку и реализацию общественно
полезных проектов в 2011 году (в номинации «Охрана здоровья
населения и окружающей среды»). Грантодатель –
Администрация г. Омска.

Расходы организации за 2011 г.
Расходы организации за 2011 г. составили 70 000 руб. - только на
реализацию социального проекта «Вместе на пути к здоровью».

Статьи расходов за 2011 год
• Приобретение канцелярских и расходных материалов 9 300 руб.
• Типографские расходы - 10 000 руб.
• Подарки наиболее активным участникам проекта 30 000 руб.
• Выплата вознаграждений по гражданско-правовым договорам
на оказание услуг - 19 695 руб.
• Банковские услуги - 1 005 руб.
Отдельной статьи «Административные расходы
организации» нет в связи с их отсутствием.

Интернет-деятельность ОГОО «Дар» в 2011 г.
В 2011 г. ОГОО «Дар» стала участницей социальной сети
«Общественники.ру»
Сегодня у нас 106 партнеров на всей территории России и ближнего
зарубежья, в том числе 88 некоммерческих организаций. Многие из них
готовы участвовать в наших проектах и программах.

В 2011 г. ОГОО «Дар» создала свой Интернет-сайт: omskdar.ru
Это сайт о самой организации и её партнерах; программах и проектах;
акциях и мероприятиях; планах и достижениях. На сайте размещаются
информационно-методические материалы, созданные ОГОО «Дар»;
презентации для проведения просветительских мероприятий и акций;
фотографии и отчеты о нашей деятельности.

ОГОО «Дар» активно участвует в жизни региона и готова к
деятельности во всероссийском масштабе. Мы открыты для
сотрудничества и рады всем единомышленникам!
Контактные телефоны: (3812) 32 – 14 – 66, 599-767, 8 908 117 55 00
Ханох Татьяна Борисовна E-mail: tkhanokh@mail.ru

ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!

