
Отчет 

Приобской местной общественной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

 за 2018 год 

Организация принимала активное участие в поселковых, районных и окружных 

мероприятиях:  

- творческих вечерах, литературных  гостиных, творческой встрече с детьми из детского 

сада «Радуга», спортивных соревнованиях «Через тернии к звездам», в Дне рыбака и т.д.; 

- приемке нового спортивного комплекса с бассейном, новой площадки под автостоянку у 

здания «Бизнес центра», новых жилых домов, в обследовании жилищных условий 

инвалидов; 

- заседаниях общественного совета гп Приобье, в том числе по вопросам ЖКХ, 

пенсионного законодательства, социальной защиты населения, противодействия 

терроризму, медицинскому обслуживанию; принимали участие во встрече 

общественников с новым главным врачом гп. Приобье и главным врачом Октябрьской 

районной больницы;  

- окружных совещаниях по делам инвалидов, по вопросам социальной защиты населения 

и т.д. (в том числе в режиме ВКС в студиях пгт Октябрьское, пгт Приобье, г. Нягань);  

- III Международном гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60 

параллели» (ноябрь-декабрь г. Ханты-Мансийск);  

- проведении новогодних праздников для детей-инвалидов, молодых и пожилых 

инвалидов; в Рождественском фестивале; 

 - мероприятиях ко дню инвалида (провели Фестиваль «Солнце для всех» с  праздничным 

чаепитием  для детей и взрослых); 

- районном фестивале «От сердца к сердцу»; 

- совместно с Советом ветеранов поселка Приобье -  в фестивале деревенских 

культур  «Ай керт»; 

- выставках прикладного искусства в пгт Приобье и в районном центре (районный 

конкурс «Мода и стиль»).  

Члены общественной организации награждены почетными грамотами, 

благодарственными письмами. Фотография Рыбальченко И.П. по праву занимает место на 

Доске почета городского поселения Приобье.  

Постоянно ведется работа с инвалидами. Активисты организации посещают на 

дому маломобильных инвалидов, общаются с ними по телефону – выявляют их проблемы 

и помогают их решить. 

  В 2018 году организация стала победителем второго конкурса президентских 

грантов с проектом «Нескучный досуг - дорога к качеству жизни», грантовое 

направление: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, размер 

гранта 465 488,15 рублей. На средства президентского гранта приобретено новое 

оборудование для творческой мастерской - 2 швейные машинки, утюг, цветной принтер и 

фотоаппарат. 

Организация победила в конкурсном отборе на предоставление субсидии 

Департамента культуры ХМАО – Югры с проектом  «Мир открытых сердец», стала 

призером районного конкурса для НКО с проектом «Когда мы вместе – мы можем все». 

На протяжении всего года велась работа с инвалидами и пенсионерами. 

Проводились мастер-классы по изготовлению мягкой игрушки, которые затем были 



проданы на выставке – ярмарке. Вырученные деньги пошли на помощь детям-

инвалидам.   

В 2018 году  в рамках реализации президентского гранта в пгт Приобье работала 

инклюзивная театральная студия, был поставлен спектакль «Кошкин дом». Руководитель 

проекта – Флегентова Г.В., председатель Региональной благотворительной общественной 

организации инвалидов, больных муковисцидозом ХМАО – Югры  «Второе дыхание», 

член правления общества инвалидов гп Приобье. 

Приобское общество инвалидов тесно сотрудничает с Домом детского творчества 

«Новое поколение», Домом Культуры, библиотекой семейного чтения, администрацией 

поселка. В проведении мероприятий общественной организации также помогают 

неравнодушные люди, индивидуальные предприниматели. 

С декабря общественная организация приступила к реализации проекта 

«Нескучный досуг - дорога к качеству жизни» (при финансовой поддержке Фонда 

президентских грантов): 

Работает творческая мастерская клуба «Семицветик», в канун новогодних праздников 

было изготовлено более 150 символов Нового года. 

Проведены: 

02.12.2018 г – День инвалида для детей (участники 45 человек): кукольный спектакль 

«Гусенок Дорофей»; представление с куклами-марионетками;  Аква грим; Шоу с 

мыльными пузырями; мастер – класс с воздушными шарами; Старт «Елке желаний»; 

чаепитие. 

03.12.2018 г – День инвалидов для взрослых – фестиваль «Солнце для всех» (участники 28 

человек: вручение активистам  грамот и подарков; исполнение участниками песен и 

стихов; поздравления от музыкальной школы; шуточные викторины; конкурсы; танцы; 

чаепитие. 

03.12.2018г – инвалиды 1,2 группы (53 человека), кто не выходит из дома 

получили  подарки (продуктовые наборы), которые развозили волонтеры.  

25.12.2018 – «Елка желаний» (участники 57 человек): поставлен спектакль детьми с ОВЗ; 

конкурсы; хороводы; проводы старого года – собаки, организована встреча с собакой 

Семеном породы самоед – дети были в восторге; вручение подарков;  чаепитие. 

26.12.2018г  - Бал для молодых инвалидов, Новогодние посиделки (участники 95 человек): 

игры; песни; танцы; конкурсы; вручение подарков; чаепитие. 

Всего в мероприятиях приняли участие 233 человека. 

Организованы и проведены лекции: «Гипертония»,  «Раннее лечение 

онкологических заболеваний», «ВИЧ» - присутствовало 53 человека. 

Волонтеры в неделю добра провели 15 мероприятий: чистили  дворы от снега, 

приносили продукты, помогали по дому, кололи дрова – оказана помощь 20 инвалидам, 

которые не выходят из дома и 6 семьям пожилых людей. 

В 2018 году по результатам различных конкурсов Приобская местная 

общественная организация общероссийской общественной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» получила на реализацию своих проектов 655 тыс. 888 рублей. 

Количество благополучателей в 2018 году составило 1280 человек. 



Об информационной деятельности  

Приобской местной общественной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» за 2018 год   

1.  Общественная организация активно взаимодействовала со средствами массовой 

информации, так дано 2 интервью окружному телевидению (в день открытия нового 

спортивного комплекса с бассейном в пгт Приобье и после победы в конкурсе 

президентских грантов). Члены правления  общественной организации входят в состав 

общественных советов гп Приобья и Октябрьского района.    

2.  Представители организации участвуют в «круглых столах», районных и окружных 

совещаниях (в том числе в режиме ВКС), на  темы  социального обслуживания, 

пенсионной реформы, по делам инвалидов. Разъясняя после участия населению 

нововведения и изменения законодательства.  

3. Члены организация участвовала в акции «88 добрых дел», в ходе акции  

навещали инвалидов на дому, в стационаре, проводили беседы  

по телефону, выслушивали проблемы людей, 

подсказывали пути их решения. 

4. Два раза в месяц размещаются статьи о проведенных 

мероприятиях и объявления о планируемых мероприятиях в газете «Наши новости 

Приобье» и  «Октябрьские вести», в результате – граждане  активно посещают 

мероприятия организации (занятия в группе по обучению компьютерной грамотности, 

занятия в творческой мастерской, танцевальный кружок для инвалидов и пенсионеров). 

 5. Проводилась работа по перерегистрации на газету «Новости Югры»,  

 агитация на подписку газеты «Надежда». 

 

 

Председатель Приобской местной общественной 

организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов»                                   Л.А. Мотовичева 

 

 


