
Отчет о деятельности  
Омской городской 

общественной 
организации по 

пропаганде  здорового 

образа жизни «Дар»  
за 2018 год 



 
Омская городская общественная организация по  

пропаганде здорового образа жизни «Дар» 

Создана в 2001 г. На 01.01.2019 г. на учете состоит 8 чел. 
Председатель правления – Бобров Леонид Юрьевич  

Исполнительный директор – Ханох Татьяна Борисовна 
Цели: пропаганда здорового образа жизни; физкультурно-
оздоровительная и просветительская деятельность в области 
сохранения и укрепления здоровья; поддержка семьи и детства.  

 

 

ОГОО «Дар»: разрабатывает и реализует 
социальные программы и партнёрские 
проекты; организует группы здоровья «50+» и 
Клубы здоровья; проводит разнообразные 
акции и мероприятия по пропаганде ЗОЖ; 
разрабатывает информационно-методические 
материалы и оздоровительные технологии; 
организует обмен опытом физкультурно-
оздоровительной работы. 



Территория 
здоровья 
(с 2011 г.) 

Здоровье и 
долголетие 
(с 2012 г.) 

 

Здоровые 
дети 

(с 2005 г.) 

Комплекс оздоровительно-просветительских  

программ ОГОО «Дар» (руководитель – Т.Б. Ханох) 



Проектная деятельность ОГОО «Дар» 
В 2005 - 2014 гг. разработаны и успешно выполнены 
проекты, победившие в разнообразных конкурсах:  

• Городской конкурс проектов «Добрый город» (3 проекта) 

• Муниципальный  конкурс социальных проектов (6 проектов) 

• Российские  конкурсы социальных проектов среди НКО                 
(3 проекта) 

• Конкурс Компании «Газпромнефть–ОНПЗ» в рамках 
программы «Родные города» (1 проект) 

В 2013 - 2018 гг. выполнены  6 комплексов физкультурно-
оздоровительных мероприятий, поддержанные 

субсидиями Правительства Омской области.  
 

 

 

 

 

Российские  
конкурсы  

социальных 
проектов  

среди НКО 

Конкурс 
Компании 

«Газпромнефть–
ОНПЗ» в рамках 

программы 
«Родные города» 



    Партнеры ОГОО «Дар» – организаторы   
БУ города Омска «Спортивный город». Финансирует 
работу инструкторов-методистов, проводящих зарядки 
групп «50+»; совместно организует физкультурные 
праздники и соревнования. 

БУК «Областной дом ветеранов».  Предоставляет 
помещение и создает условия для занятий группы 
здоровья «50+», проведения семинаров Клуба 
«Здоровье и долголетие» и совместных мероприятий. 

Общероссийское общественное движение «За 
сбережение народа». Совместно организует акции и 
мероприятия по пропаганде здорового образа жизни. 

БУЗОО «Областной центр медицинской 
профилактики». Совместно организует акции и 
мероприятия по вопросам укрепления здоровья и 
профилактики заболеваний.  



Партнеры ОГОО «Дар» – участники мероприятий 
• Базовые учреждения программы «Здоровые дети»: 

   - БДОУ г. Омска: №№ 11, 23, 26, 100, 122, 258,  293, 354, 365, 379 

   - СОШ г. Омска: №№ 68  

   - СОШ Омской области: Сосновская школа Таврического района  

• ТОС г. Омска: «Крутогорский», «Первокирпичный», «Рубин», 
«Береговой»,   «Ленинский», «Амурский-1», «Амурский-2», 
«Московка-2», «Левобережный-10», «Советский-9» и др. 

• Центр здоровья при Областном врачебно-физкультурном 
диспансере 

   

       

 

Все реализуемые ОГОО «Дар» и партнёрами программы, 
проекты и проводимые мероприятия – открытые. К ним 
всегда могут присоединиться учреждения, организации 

различных ведомств и люди разного возраста, желающие                             
БЫТЬ ЗДОРОВЫМИ И ЖИТЬ ДОЛГО, АКТИВНО, ПОЗИТИВНО.  



Достижения и признание в 2018 г.  
• ОГОО «Дар» 

- Сертификаты: «Базовый стандарт» IX Всероссийского конкурса 
годовых отчётов НКО «Точка отсчёта»; «Серебряный стандарт» 
регионального конкурса годовых отчетов за 2017 год. 

• Ханох Т.Б. 

- Благодарственное письмо БУ г. Омска «Спортивный город» 

- Диплом участника регионального проекта «Женщины Сибири» в 
номинации «За активное участие в общественной жизни региона». 

-   Сертификат организатора Дня Омича-2018 

 

 

 

 



Субсидия Правительства Омской области 

В 2018 г. Правительство Омской области в шестой раз 
выделило ОГОО «Дар» субсидию на проведение 
физкультурно-оздоровительных мероприятий с 
населением. Всё запланированное выполнено. 

     В апреле – октябре 2018 г. проведены мероприятия:  

• Семинар «Подвижные групповые игры»  

• 2 показательные зарядки групп здоровья «50+».  

• Зарядка  с участниками проекта «Зарядка со звездой». 

• Оздоровительно-спортивный праздник  «ФИЗКУЛЬТ –УРА!»  

• 15 физкультурно-оздоровительных мероприятий в базовых 
детских садах, школе и ТОС. 

• Издана брошюра «Ресурсы здоровья, доступные всем».  

Всего в мероприятиях приняли участие около 2000 чел. 



 
Семинар «Подвижные групповые игры»  

 • 22.05. 2018 был проведён семинар «Подвижные групповые 
игры». Его участники – 30 человек из 15 организаций (педагоги 
ДОУ и СОШ, руководители групп здоровья «50+»). 

• Участники семинара поделились своим опытом проведения 
подвижных групповых игр для детей и взрослых, организации 
совместных спортивных праздников. 

• Лучший опыт работы с родителями, жителями территорий и 
социальными партнёрами представили: ДОУ №№ 11, 23, 26, 
122, 258, 379;  СОШ № 68  и ТОС «Крутогорский».  



Показательные зарядки в День города 

• Показательные зарядки 05.08.2018 в День города провели на 
своих площадках 8 групп здоровья «50+». Всего в них приняли 
участие  около 130 чел. 

• Показательные зарядки – хорошая возможность пригласить 
омичей приобщиться к регулярным занятиям физкультурой. 

 

 

 

               Выставочный сквер                             ПКиО им. 30 лет ВЛКСМ 



Показательные зарядки в День города 

 ТОС «Центральный-4      ТОС «Левобережный -10»   ТОС «Амурский-1»   

       Авиагородок            Парк «Зеленый остров    ТОС «Московка-2»               



Показательная  зарядка в День Омича 

• 25.08.2018 в День Омича в Омской крепости была проведена 
показательная  зарядка (флеш-моб) групп здоровья «50+». 

• Зарядку выполняли 70 человек – участники из 8 групп 
здоровья «50+», занимающихся в г. Омске. К ним охотно 
присоединились участники праздника – взрослые и дети.  

• В конце зарядки – фирменная речёвка и фото на память.  

 



                                      Зарядка со звездой 

02.06.2018 в сквере им. 30-летия ВЛКСМ  
прошла первая в этом году зарядка для 
участников проекта «Зарядка со звездой», 
разработанного Ротари-клубом «Омск-
Достоевский». Провела зарядку Т.Б. Ханох, 
выполняли упражнения 10 человек и собака  



Участие в Олимпийском дне в г. Омске 
• 01.07.2018 г. на Иртышской набережной проводились 

спортивные и физкультурные мероприятия, посвященные XXIX 
Всероссийскому Олимпийскому дню. Их  цель: вовлечения 
населения в постоянные занятия физической культурой и 
спортом, усиления пропаганды идеалов и принципов 
олимпизма, здорового образа жизни. 

• Группа скандинавской ходьбы, занимающаяся в ПКиО им. 30-
летия ВЛКСМ, приняла участие в проведении этого спортивного 
праздника. Команда в составе 22 чел. прошла дистанцию на 
Иртышской набережной. 
 



 
Спортивный праздник «ФИЗКУЛЬТ – УРА!»  

 • 27.10.2018 в танцевальном зале Областного дома ветеранов 
состоялся традиционный ежегодный праздник движения,  
энергии, здоровья и долголетия  «ФИЗКУЛЬТ – УРА!». Его 
подготовили: ОГОО «Дар», БУ города Омска «Спортивный 
город» и БУК «Областной дом ветеранов».  

• В празднике приняли участие команды 11 групп здоровья 
«50+», всего 100 человек. Они демонстрировали свои умения в 
проведении зарядки и творческие способности, проявленные  
при занятиях разнообразными любимыми делами. 

            «Позитив»                         «Ласточки»                          «Совушки» 



Команды групп «50+» 

     «Молодость»                            «Бабочки» и их творчество      

«Зеленый остров»                         «Морячка» и их творчество      

Увлечений множество: рукоделие, изобразительное искусство,  
пение, танцы, изготовление игрушек и сумок – не перечесть…   



Каждому участнику на память… 
• Каждому участнику праздника на память подарен настенный 

календарь. Памятные сувениры вручены капитанам команд, 
руководителям групп здоровья и участницам зарядок – «супер-
бабушкам», которым исполнилось 80 лет и более. 

• Команды проявили фантазию, творчество, показали своё умение 
и сплочённость. Атмосфера в зале была замечательная  – царили 
дружба и веселье. Праздник удался, вновь доказав, что возраст 
не помеха активности, позитиву и увлеченности. 

 

 

 

 Капитаны команд          Руководители групп          Супербабушки «80+»  



Совместные спортивные праздники 
• 18.04.2018 «Веселые старты» (ДОУ № 26) 

• 20.04. «Зарядка с мамами» (ДОУ № 379) 

• 10.05.2018 «Папа, мама, я – спортивная семья» (ДОУ № 258) 

• 17.05.2018 Весенний кросс (ДОУ № 26) 

• 21.05.2018 Весенний мини-марафон «Бегут все» (ДОУ № 23) 

• 12.06.2018 «Наша дружная семья» (ДОУ № 293) 

• 14.06.2018 «Солнце, воздух, вода - наши друзья!» (ДОУ № 100) 

• 21. 07.2018  - Праздник «Мой город» (ТОС «Первокирпичный») 

 

            ДОУ № 26                                     ДОУ № 258                           ДОУ № 379                                      



Совместные спортивные праздники 
• 14.09.2018  Соревнование «Осенний кросс» (ДОУ № 11) 

• 20.09.2018 Осенний кросс (ДОУ № 379) 

• 25.09.2018 Осенний мини-марафон «Бегут все» (ДОУ № 23) 

• 26.09.2018 Конкурс суперсемей (ДОУ № 122) 

• 09.10.2018 Открытие спортивной площадки (ДОУ № 26) 

• 24.10.2018 «Весёлые старты для всей семьи»  (СОШ № 68) 

• 24.10.2018 Спортивно-культурный праздник «Нам года – не 
беда» (КТОС «Крутогорский»). 

 

 

                ДОУ № 11                                ДОУ № 122                       ТОС «Крутогорский» 



Семинары Клуба «Здоровье и долголетие»  

Семинары регулярно проводятся с 2013 года. К каждому из них 
готовятся красочные и содержательные презентации. 

                                2013 г.                                                                       2014 г. 

2015 г.  

                                      2016 г.                                                                    2018 г.   



                          Издание новой книги 
На средства субсидии в 2018 г  издана новая 
книга Т.Б. Ханох «Ресурсы здоровья, доступные 
всем». В ней рассказано о том, что и как любой 
человек, без особых усилий и затрат, может 
сделать для сохранения и укрепления своего 
здоровья, получив при этом положительные 
результаты и удовольствие. Критерии ресурсов: 
эффективность, безопасность, доступность. 
  
 

      2009-2012 гг.              2014 г.         2014 г.          2015 г.        2016 г.         2017 г. 

Брошюры и DVD-диски ОГОО «Дар» 2009-2017 гг. 

  2018 г. 



Работа по программам ОГОО «Дар» велась весь год… 

• По программе «Здоровые дети» – проведение в базовых ДОУ, 
СОШ мастер-классов, оздоровительно-спортивных мероприятий 
(дети, родители, педагоги) с привлечением социума; создание 
семейных клубов; освоение оздоровительных технологий; 
пропаганда ЗОЖ; обмен опытом.  

• По программе «Здоровье и долголетие» – работа созданных и 
организация новых групп здоровья «50+».  

• По программе «Территория здоровья» – создание системы 
физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства; партнёрское межведомственное сотрудничество  
при поддержке органов власти и СМИ. 

Вся деятельность проводилась на добровольной основе. 
Привлекались и объединялись потенциал и ресурсы 
организаторов и участников программ, проектов  и 

мероприятий. Это экономило время, усилия и средства. 
  



  

 Зарница (февраль 2018)  http://sports-gorod.ru/zarnitsa-igra-silnyh-lovkih-i-druzhnyh/  
 Зимние праздники (февраль 2018)   http://sports-gorod.ru/fevral-mesyats-prazdnikov/ 
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Проведение дворовых зарядок 
• Регулярно  проводятся 14 дворовых зарядок, 3 парковые 

зарядки и занятия 3 групп скандинавской ходьбы. 

• В 2018 году организованы 3 новые группы здоровья «50+» (в 
ТОС «Входной», ТОС «Рубин», ТОС «Левобеоежный-10»). 

• Инструкторы-методисты БУ города Омска «Спортивный город» 
и ветераны-волонтеры  бесплатно проводят зарядки 2 раза в 
неделю; длительность занятия 1 - 1,5 час. Занятия с мая по 
сентябрь – на улице, с октября по апрель – в помещении.  

 
 

 

 

 ТОС  «Первокирпичный»        ТОС «Рубин» (зима)                ТОС «Ленинский» 

http://ktosomsk.ru/news/23598/


Публикации на сайте КТОС города Омска 
ТОС «Амурский-1» 
• http://ktosomsk.ru/news/36621/          25.01.2018  Приглашаем на зарядку! 
• http://ktosomsk.ru/news/58/38563/    05.04.2018  Чтобы тело и душа были 

молоды! 
ТОС «Амурский-2» 
• http://ktosomsk.ru/news/58/36620/     25.01.2018  Приглашаем на зарядку! 
• http://ktosomsk.ru/news/58/38527/     04.04.2018  Нам года – не беда! 
• http://ktosomsk.ru/news/58/48443/     14.11.2018  Зарядка на пользу здоровью! 
ТОС «Первокирпичный» 
• http://ktosomsk.ru/news/58/36588/     24.01.2018  Приходите на зарядку – 

здоровье  будет в порядке!  
• http://ktosomsk.ru/news/58/37646/     05.03.2018   Совместная зарядка 
ТОС «Крутогорский» 
• http://ktosomsk.ru/news/58/40668/   04.06.2018   Приходите на занятия 
• http://ktosomsk.ru/news/58/47114/      27.10.2018   Нам года – не беда! 
• http://ktosomsk.ru/news/58/47425/      01.11.2018  В здоровом теле здоровый дух! 
ТОС «Левобережный-10»   
• http://ktosomsk.ru/news/54/43430/      28.08.2018 «Группа здоровья» 
ТОС «Ленинский» 
• http://ktosomsk.ru/news/58/44701/      18.09.2018  Дыхательная гимнастика 
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Межведомственное взаимодействие 

Исполнительный директор ОГОО «Дар» Т.Б. Ханох в 2018 г. 
принимала активное участие в заседаниях и работе: 

• Координационного общественного совета при Мэре города 
Омска; 

• Межведомственной комиссии по вопросам демографии, 
семьи, женщин и детей;  

• Общественной комиссии при Министерстве труда и 
социального развития Омской области; 

• Общественного совета при Министерстве по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области; 

• Общественного совета при департаменте по делам 
молодежи, физической культуры и спорта;  

• Совета НКО Омской области. 



Финансовая часть 
Члены ОГОО «Дар» работают на добровольной основе, не получая 

заработной платы, привлекаются волонтёры. Коммерческую 
деятельность организация не ведёт. Источник финансирования – 
гранты и субсидии муниципальных, региональных, российских 

конкурсов социальных  проектов среди НКО.  

 
 

 

 

Доходы организации за 2018 г. – 80 000 руб. 
Источник поступления: субсидия Правительства Омской области  
для НКО на осуществление социально значимой деятельности. 
Цель поступления: на комплекс физкультурно-оздоровительных  и 
просветительских мероприятий. 

Расходы организации за 2018 г. - 80 000 руб.   
- Приобретение футболок с нанесением логотипа  – 20 000 руб. 
- Приобретение канцтоваров (подарки) – 8 000 руб.                                 
- Приобретение оздоровительной продукции (подарки) – 7 000 руб.  

- Печать книги и  наглядных материалов – 45 000 руб.  



 
 
  
 

Сайт ОГОО «Дар» http://omskdar.ru/   
Группа в Фейсбук «Вместе к здоровью»  

https://www.facebook.com/groups/100377676979931/   

Мы активно участвуем в жизни региона и 
готовы к  деятельности за его пределами.  

Открыты для сотрудничества  и рады всем 
единомышленникам! 

                        Ханох Татьяна Борисовна 
                          Тел: 599-767,   8 908 117 55 00  

                    E-mail:  tkhanokh@mail.ru     

                          ЗДОРОВЬЯ И УСПЕХА! 
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