


Основные  направления  деятельности 

ОГОБФР «Меценат»: 

• Организация мероприятий по адаптации и интеграции детей, 

находящихся в трудной жизненной  ситуации. 

• Создание условий для внедрения и распространения 

инновационной практики поддержки детей,  находящихся в трудной 

жизненной ситуации;  

• Содействие мероприятиям, направленным на интеграцию общего и 

дополнительного образования;  

• Комплексное     сопровождение    

     детей  с  ограниченными    

     возможностями     здоровья   на  базе   

     различных учреждений и организаций;  

  



За последние 5 лет были реализованы 10 

проектов грантодателями которых 

выступили: 

• Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации – 2 проекта. 

 

• Главное управление внутренней политики Омской области – 5 

проектов. 

 

• Департамент общественных отношений и социальной политики 

Администрации г. Омска – 1 проект. 

 

• ОАО «Газпромнефть-ОНПЗ» в  рамках  реализации  программы  

социальных  инвестиций  «Родные  города» - 2 проекта. 

 



2015 год  

реализованы 4 проекта. 

Фонд развития «Меценат» стал  

победителем юбилейного конкурса 

 среди некоммерческих организаций  

по разработке и выполнению  

общественно-полезных проектов  

на территории города Омска 

 

            Проект «Имею право знать» 

 



Цель проекта:  

 обеспечить реализацию права на воспитание, обеспечение 

интересов, всестороннее развитие подросткам, находящимся в 

социально-опасном положении, путем вовлечения их в деятельность 

клубов для детей и молодежи.  

 







• Финансирование за счет субсидии Главного управления 

внутренней политики Омской области 

• Мероприятия по психолого-педагогической поддержке 

родителей, воспитывающих    детей с ограниченными 

возможностями здоровья . Цикл мастер-классов для родителей 

по взаимодействию с детьми с ОВЗ 

«Правила успешного 

взаимодействия» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Проект психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ  

    и группы риска в раннем  возрасте  

  «Новые горизонты для самых маленьких» 

 
 

• Финансирование  в  рамках  реализации  

 программы  социальных  инвестиций   

«Родные  города»  на  средства, 

 предоставленные ОАО «Газпромнефть 

-ОНПЗ». 

 
Открытие Лекотеки для  

детей раннего возраста Работа групп  

«Особый малыш»  







 

Проект психолого-педагогического сопровождения матери и 

ребѐнка с ограниченными    возможностями здоровья на этапах 

раннего детства  

«Когда ты и я вместе» 

 
 

Реализуется  в рамках  гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Принят в целях психолого-педагогического сопровождения матери и ребѐнка с 
ограниченными возможностями здоровья на этапах раннего детства в условиях 
надомного визитирования.    
 

Помощь заключается  в: 

• проведении серии тренингов и обучающих семинаров для матерей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 

 в младенческом и раннем возрасте; 

• надомном визитировании семей, находящихся в трудной жизненной 

 ситуации, связанной с рождением проблемного ребенка; 

• приобретением специального коррекционно-развивающего  

оборудования для детей младенческого и раннего возраста из семей  

социального риска. 

• распространение полученного опыта среди специалистов ранней помощи 

 города Омска и Омской области. 

 



 

  

 

 

 

Научно-практический семинар «Междисциплинарный  

 подход в комплексной  клинический перинатальный  

 реабилитации детей младшего и раннего возраста с   

 проблемами в развитии» 

 

             II Региональная научно-практическая      конференции 

             «Ранняя помощь для детей с ОВЗ:  от теории к практике» 

  

Цикл обучающих семинаров для специалистов  ЦДТ   

«Созвездие» на тему «Дети с ограниченными   возможностями 

 здоровья: от особенностей развития к    практике воспитания  

и дополнительного образования»  

 

      За последний год в рамках реализуемых проектов совместно с 

партнерами фонда  - Городской клинический перинатальный 

центр», Кафедра специальной педагогики  ОмГПУ , Центр 

творчества «Созвездие» проведены научно- 

практические конференции и семинары,  

в которых приняли участие более 200  

специалистов города Омска и Омской области 



Будем рады  

делать добрые дела  

Вместе!!! 


