


     

  2001 год - Центр детского творчества 

«Созвездие» - член 

Межрегиональной Ассоциации 

Общественно - активных школ. 

ОАШ- общественно активные школы 



Направления деятельности: 

   
1. Демократизация образования 

2. Добровольчество 

3. Партнерство  

 



Направление: партнерство 

Цель: установление и развитие 

взаимовыгодного социального партнерства. 
•Омская городская детская общественная организация по развитию 

творческой, социально-активной личности «Оазис»  

•Социально-благотворительный, образовательный фонд 

«Третьяковские традиции» 

•ОГИБДД полиции УМВД России по городу Омску 

• Главное управление МЧС России по Омской области  

•Омский юридический институт  

•институт Уполномоченного при Губернаторе Омской области по 

правам ребенка 

• ОРОО «Центр развития общественных инициатив» 



200 подростков из детских общественных объединений 

ежегодно участвовали в проекте по отчистке от мусора 

территории городского Центрального пляжа. 
 

Ежегодно вывозилось 16 м3 прессованного мусора. 

Направление: партнерство 



  Главная идея проекта – сделать вместе много добрых, 

полезных дел, для тех, кто в этом нуждается. 

  Участники – 5 000 членов ДОО (ежегодно). 

Направление: партнерство 



В рамках проекта с 2006 года по настоящее время ежегодно 
проводится городская конкурсная программа  

«Безопасная дорога»  

Направление: партнерство 

►Создан учебный комплекс по изучению ПДД, оснащенный 

современными средствами обучения. 

►Стала возможна работа методиста-инструктора по ПДД. 

►Установлено сотрудничество со специалистами ОГИБДД 

полиции УМВД России по городу Омску. 



В рамках проекта с 2010 по настоящее время ежегодно проводится  

городская конкурсная программа  

«Пожарный номер 01» 

Направление: партнерство 

►Количество участников – 50 команд ежегодно. 

►Установлено сотрудничество с Главным 

управлением МЧС России по Омской области. 



 «Почемучка» 
С 1997 года конференция ежегодно охватывает 
более 500 участников из 54 образовательных 
учреждений города Омска. 

Направление: партнерство 



Направление: партнерство 

Цель проекта: создание условий для формирования социально - 

правовых компетенций у подростков через закрепление знаний 

Конвенции о правах ребенка. 

Охват более 700 участников 



Направление: партнерство 

 (поддержанный Администрацией города Омска) 

В мае проходил 

 Фестиваль "Оазис" –  

республика действия –  

сбор единомышленников,  

тех, кто стоял у истоков организации,  

это рассказ о славных страницах  

истории организации 

 и социально-значимых делах,  

акциях, детских  

исторических проектах. 

В 2013 году был создан  

документальный видеоряд  

«Страницы славных дел» -  

это обобщение 15-летнего  

опыта работы организации «Оазис».  

Фильм передан в музей  

детского движения г.Омска  

и размещен на сайте  

ЦДТ «Созвездие». 120 членов организации отмечены  

благодарственными письмами  

10 лучших общественных объединений  

получили сертификаты  

и подарочные карты. 



Направление: добровольчество 
Цель: формирование активной жизненной позиции, чувства  

милосердия, толерантности, ответственности за тех, кто в этом 
нуждается. 

Городская акция 

«Благотворительный сезон» (с 1998 г.) 

Всероссийская коалиционная  

добровольческая акция  

«Весенняя Неделя Добра» (с 2001 г.) 

Общее количество участников  добровольческих акций –  

ежегодно более 20 000 добровольцев. 



Направление: добровольчество 



Направление: добровольчество 



Благополучатели: 

 Детские дома  

 Спец школы 

 Детские клинические 

больницы  

 Д/сады  

 Многодетные семьи  

 Школы-интернаты 

• Благотворительные центры 

Направление: добровольчество 



Направление: добровольчество 



Благополучатели: 
Территории школ 

Д/сады 

Детская клиническая больница  

КТОСы:  

Жители микрорайонов 

Социальные центры 

Станция юннатов 

Направление: добровольчество 



Благополучатели: 
•Детские дома  

•Спец школы 

•Школы-интернаты 

•Социальные центры 

•Региональные общественные 

организации 

Детская клиническая больница  

Многодетные и опекаемые семьи г.Омска 

Направление: добровольчество 



Социальный проект  

 

поддержанный Правительством Омской области 

«Безопасная дорога» 

«Пожарный номер 01» 



Реализация социального проекта 

Марафон митингов Творческие гостиные 

«Диалог поколений» 

Патриотический конкурс чтецов 

«Люблю отчизну я…» 

аудио-диск  

«Музыка и стихи 

Победы» 

видео фильм  

«Я живу на улице 

героя!» 



Итоги социальных проектов 

  В рамках реализации  

более 50 социальных проектов, 

общее количество 

финансирования которых 

составляет около 2 000 000,00 руб. 

 



 г. Омск, ул. Ленина, 36 

Тел.: (3812) 31-25-63, факс: (3812) 31-23-22 

http: www.nbaza.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: cdt-sozvezdie@yandex.ru 


