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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 01.01.2013 г. на учете состоит 10 чел.
Основные цели ОГОО «Дар»: пропаганда здорового образа
жизни; просвещение в области охраны здоровья населения и
окружающей среды, защиты семьи и детства.
ОГОО «Дар» разрабатывает и реализует оздоровительнопросветительские программы и проекты, проводит
просветительские акции по пропаганде здорового образа жизни,
создает информационно-методические материалы.
Деятельность ОГОО «Дар» носит комплексный и системный
характер, разнообразна и востребована. У организации много
партнеров и единомышленников, их число постоянно растет, а
круг расширяется. Все программы и проекты организации
успешно реализуются.

Руководители ОГОО «Дар»

Щитникова Л.И. – член Правления

Барейша В.М. – ответственная
за связи с общественностью
Ханох Т.Б. – исполнительный
директор
Бобров Л.Ю. – председатель
Правления

Новоселова Г.М. – член Правления

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

Программа «Здоровые дети» (с 2005 г.)
Цель программы:
Сохранение и укрепление здоровья детей и взрослых в семье и
учреждениях, работающих с детьми, формирование здорового
образа жизни, первичная профилактика вредных привычек.
В 2012 году ОГОО «Дар» успешно сотрудничала по программе с 22
базовыми образовательными учреждениями:
ДОУ №№ 3, 23, 89, 122, 134, 204, 258, 293, 306, 354, 365, 396, 397;
СОШ №№ 61, 68, 81, 108, 148, 151, 160; КЦСОН «Родник» ЛАО
г. Омска; Городская поликлиника № 10
Критерии рекомендуемых способов и средств сохранения
здоровья: эффективность, безопасность, доступность.

Программа «Здоровые дети»
• В рамках программы в базовых учреждениях проводились
разнообразные просветительские и физкультурнооздоровительные мероприятия. Самыми интересными были те,
где вместе дружно участвовали дети, родители и педагоги.
• Широко применялись авторские оздоровительные технологии:
дыхательная гимнастика Стрельниковой с предварительной
аэрацией помещения пихтовым раствором; пальчиковая
гимнастика с металлоигольчатым аппликатором Ляпко «Малыш»;
самомассаж и рефлексотерапия с массажными кремами и
массажером «Фараон»; ароматерапия.
• Регулярно проводились заседания Клуба «Хранители здоровья»
на которых происходил обмен опытом работы.

ДОУ № 23

ДОУ № 258

Хранители здоровья

Программа «Территория здоровья» (с 2011 г.)
Реализуя программу «Здоровые дети», ОГОО «Дар» приобрела
опыт работы с учреждениями и организациями разного вида и
оздоровления людей разных возрастных групп. В 2011 г. была
разработана новая программа - «Территория здоровья».
Цель программы:
Содействие сохранению и укреплению здоровья населения,
активная пропаганда здорового образа жизни, формирование
навыков здоровьесбережения.
• Программа ориентирует участников на сохранение и
укрепление своего здоровья, постоянное соблюдение правил
здорового образа жизни. Предлагается использовать
эффективные, безопасные и доступные способы и средства
сохранения здоровья, не требующие значительных затрат сил,
времени и средств, в том числе финансовых.
• В 2012 году ОГОО «Дар» активно сотрудничала по программе
«Территория здоровья» с Омским областным домом
ветеранов труда; Комплексными центрами социального
обслуживания населения «Родник» и «Сударушка»; 10 КТОСами
г. Омска и 8 общественными организациями.

Основные направления деятельности по
программе «Территория здоровья»

• Создание в учреждении «территории здоровья» (Хранитель
здоровья, Уголок здоровья, Группа здоровья, Клуб здоровья,
проведение семинара или мастер-класса по сохранению и
укреплению здоровья).
• Проведение совместных акций ОГОО «Дар» и Омского
регионального отделения Движения «За сбережение народа»:
«Десант здоровья», «Территория здорового питания»,
«Территория здорового образа жизни».
• Организация систематических Дворовых зарядок.

СОШ № 151
Уголок здоровья

СОШ № 148 «Территория
здорового питания»

КТОС «Первокирпичный»
Дворовая зарядка

Комплекс оздоровительно-просветительских
программ ОГОО «Дар» (с 2012 г.)
Здоровье – понятие многогранное и многоплановое. Для его
сохранения требуется системная, согласованная деятельность
различных структур, ведомств и самого человека.
ОГОО «Дар» в 2011 г. разработала и с 2012 г. реализует комплекс
оздоровительно-просветительских программ. В него входят
базовая программа -«Территория здоровья» и ряд целевых
программ, учитывающих особенности различных групп населения.

Целевые программы и целевые группы:
• Здоровые дети (педагоги, родители, дети)
• Здоровое поколение (подростки и молодежь)
• Здоровье и долголетие (люди пожилого возраста)
• Путь к здоровью (дети и взрослые с ограниченными возможностями)
• Здоровый город (оздоровление среды обитания)
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Комплекс оздоровительно-просветительских программ ОГОО «Дар»

Проектная деятельность ОГОО «Дар»
В 2005 —2011 гг. ОГОО «Дар», в рамках программы «Здоровые дети»,
разработала семь социальных проектов. Они стали победителями
шести муниципальных и одного российского конкурса проектов
среди НКО, получили гранты и были успешно выполнены.

Социальные проекты ОГОО «Дар»
Городской конкурс «Добрый город»
2005 г. – «Информационно-методическое обеспечение программы
«Здоровые дети»
2006 г. – «Вместе дружная семья»
2007 г. – «Вечера России»
Российский конкурс (организатор «Лига здоровья нации»)
2007 г. – «Охрана здоровья – дело общее»
Муниципальный конкурс социальных проектов среди НКО
2006 г. – «Здоровые дети – главная ценность»
2010 г. «Сберегаем здоровье педагогов»
2011 г. «Вместе на пути к здоровью»

Проект «Территория здоровья»
• На основе программы «Территория
здоровья» был разработан одноименный
проект. В мае 2012 г. он занял третье место
в конкурсе инновационных социально
значимых проектов II Съезда
некоммерческих организаций России.
• Конкурс был организован Российским
Агентством развития информационного
общества (РАРИО) и Агентством
стратегических инициатив (АСИ).
• В мае 2012 г. проект «Территория здоровья»
стал победителем муниципального
конкурса социальных проектов в г. Омске.
Реализован в июле-ноябре 2012 г.

Проект «Территория здоровья»
Задачи проекта:
1. Проводить оздоровительно-просветительскую работу в
учреждениях, организациях и КТОСах, участвующих в проекте.
2. Повысить мотивацию участников проекта на сохранение
здоровья.
3. Объединить усилия участников проекта по формированию
навыков здорового образа жизни.
Участники проекта:
Проект партнерский, в нем было 50 коллективных участников ОГОО «Дар», 14 детских садов, 7 школ г. Омска и 2 школы Омской
области, 8 КТОСов, 2 комплексных центра социального
обслуживания населения, Областной дом ветеранов труда,
городская поликлиника, Центр здоровья, медицинский колледж
Омской области, 10 общественных организаций, Центр
временного содержания несовершеннолетних, Компания АРГО.
В целом в проекте приняли участие не менее 2 тыс. человек.
Проект поддержали департамент образования и департамент
социальной политики Администрации города Омска.

Создание «территории здоровья»
• Во всех 50-ти учреждениях и организациях избраны Хранители
здоровья и оснащены Уголки здоровья.
• Проведено 50 семинаров по современным оздоровительным
технологиям (всего участвовало около 900 чел).

ДОУ № 258

ДОУ № 366

ДОУ № 378

КЦСОН «Сударушка»

Дом ветеранов труда

КТОС «Береговой»

Создание «территории здоровья»
• Проведено 10 родительских собраний по вопросам сохранения
и укрепления здоровья. (всего участвовало 220 чел)
• Состоялось 7 заседаний Клуба «Хранители здоровья» (всего
участвовало 75 чел). На них приглашались учреждения - участники
проекта, отслеживался ход его реализации.

ДОУ № 23

СОШ № 61

СОШ № 148

На заседаниях Клуба «Хранители здоровья»

Создание «территории здоровья»
Проведено 10 физкультурных праздников (всего 600 чел.): в ДОУ №
23 (два праздника), № 134 и № 258; в СОШ №61 (два праздника), №
68, № 148, № 151 (два праздника). Недели здоровья прошли в СОШ
№160 и Большереченской СОШ № 2 (всего 500 чел.).

ДОУ № 23

ДОУ № 134

Неделя здоровья в СОШ № 160

СОШ № 151

Большереченская СОШ № 2

Акция «Территория здорового образа жизни»
• В рамках проекта с 1 октября по 20 ноября 2012 г. была
проведена акция «Территория здорового образа жизни». В ней
участвовали детские сады, школы, КТОСы, другие учреждения и
организации. Проведены различные мероприятия, роздано
500 листовок по пропаганде здорового образа жизни.
• Специально для акции ОГОО «Дар» подготовила презентации
«Пиво и здоровье» и «Энергетические напитки и здоровье».
Большинство участников проекта организовало их просмотр с
последующим обсуждением (не менее 300 чел.)

ДОУ № 23

ДОУ № 354

Дворовые зарядки
Дворовые зарядки организованы и регулярно проводятся в 4-х
КТОСах – «Центральный-4», «Береговой» «Первокирпичный»,
«Рубин». Проведено по несколько занятий в КТОСах «14 военный
городок» и «Привокзальный». В целом участвовало около 100 чел.

КТОС «Центральный-4»

КТОС «Береговой»

КТОС «Рубин»

КТОС «14 военный городок»

КТОС «Первокирпичный»

КТОС «Привокзальный»

Группы оздоровительной гимнастики
• Исполнительный директор ОГОО «Дар» Т.Б. Ханох в течение 3-х
лет проводит занятия группы оздоровительной гимнастики. В
рамках реализации проекта «Территория здоровья» участницам
группы вручили футболки с нанесенными логотипами.
• В октябре 2012 г. такая же группа была организована на базе
областного Дома ветеранов труда. Ее участницы – женщины
старше 55 лет. Есть и те кому за 80, а они полны душевной
молодости и позитива.

Итоговая конференция
На заключительной конференции были подведены итоги проекта,
наиболее активным участникам вручены благодарственные
письма, грамоты и поощрительные подарки.

Некоторые отзывы участников проекта
Нас всех подтолкнули создать «территорию здоровья» в своих образовательных
учреждениях Татьяна Ханох и Людмила Щитникова - люди беспокойные, с активной
жизненной позицией, умеющие зажечь любого своими идеями и новыми
направлениями в работе. Они создают и возглавляют проекты, направленные на
сохранение и укрепление здоровья детей, педагогов , всего населения города Омска.
Задают такой ритм жизни, что нельзя бездействовать! Мы вместе проводим марафоны,
дворовые гимнастики, весёлые старты, спортивные досуги, праздники. Наш лозунг: «Ты
здоров, он здоров, мы здоровы!». Н.Н. Неволина, старший воспитатель ДОУ № 23
Наш детский сад впервые принял участие в социальном проекте ОГОО «Дар». Мы
узнали много новой, полезной информации. Познакомились с оздоровительными
методиками, которые теперь успешно внедряем в свою работу. Нам они очень нравятся,
считаем их нужными и эффективными. Мы начали сотрудничать с ОГОО «Дар» недавно,
но готовы и дальше совместно заниматься оздоровительной работой. Приятно
чувствовать себя частичкой большой команды, которая не просто говорит о здоровье, а
на деле заботится о нем.
А.Б. Журавлева воспитатель ДОУ № 354
Комитет территориального общественного самоуправления «Береговой» начал
сотрудничество с общественной организацией «Дар» в июле 2012 г. Было организовано
первое ознакомительное занятие по дыхательной гимнастике Стрельниковой. С октября
начали регулярно заниматься активисты КТОСа и ветераны микрорайона. Численность
группы растет, ведет гимнастику активист комитета С. М. Воловик. Полученный опыт
полезен и ценен, мы готовы к дальнейшему сотрудничеству. Благодарны за пропаганду
здорового образа жизни.
А.Н. Клыкова, председатель КТОС «Береговой»

Почетное признание
В ноябре 2012 г. Общественная палата Омской области объявила
конкурс «Доброволец года». ОГОО «Дар» приняла в нем участие
и была награждена дипломом в номинации «Добровольческий
поступок года» за разработку и реализацию социального проекта
«Территория здоровья» .
Диплом был торжественно
вручен 14 декабря на III
региональном форуме
«Институты гражданского
общества как ресурс
развития региона».
Руководители ОГОО «Дар» и
секретарь Общественной
палаты Омской области
Лидия Герасимова.

В числе лучших
социальных практик РФ
ОГОО «Дар», совместно с ОмГМА в
сентябре 2011 г. приняли участие в
VII Всероссийском Форуме «Здоровье
нации – основа процветания России»
(организатор «Лига здоровья нации»).
В 2012 г. «Национальный фонд
развития здравоохранения» по итогам
Форума 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.

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 2012 г.
В 2012 г. в бюджет ОГОО «Дар» поступило 160 000 руб. на
реализацию проекта «Территория здоровья». Источник доходов –
целевое поступление: субсидия Муниципального конкурса среди
НКО на разработку и реализацию общественно полезных проектов
в 2012 году (в номинации «Охрана здоровья населения и
окружающей среды»). Грантодатель – Администрация г. Омска

Расходы организации за 2012 г.
Расходы организации за 2012 г. составили 160 000 руб. - на
реализацию социального проекта «Территория здоровья».

Статьи расходов за 2012 год
• Приобретение канцелярских и расходных материалов - 23 000 руб.
• Типографские расходы - 37 000 руб.
• Приобретение футболок с нанесением логотипа – 16 000 руб.
• Приобретение спортивного инвентаря - 20 000 руб.
• Подарки наиболее активным участникам проекта - 30 000 руб.
• Выплата вознаграждений по гражданско-правовым договорам
на оказание услуг - 32 550 руб.
• Банковские услуги - 1 450 руб.
Отдельной статьи «Административные расходы организации»
нет в связи с их отсутствием.

Интернет-деятельность
ОГОО «Дар» участвует в социальной сети «Общественники.ру»
В декабре 2012 г. у ОГОО «Дар» было 110 партнеров по всей территории
России и ближнего зарубежья, в том числе 90 некоммерческих организаций.
Многие из них готовы участвовать в наших проектах и программах.

У ОГОО «Дар» имеется Интернет-сайт: omskdar.ru
Это сайт об 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 деятельности.

Мы активно участвуем в жизни региона и готовы к деятельности
во всероссийском масштабе. Открыты для сотрудничества и
рады всем единомышленникам!
Контактные телефоны: 599-767, 8 908 117 55 00

E-mail: tkhanokh@mail.ru
ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА!

