
Работа ПМ ОО»ВОИ» Работа ПМ ОО»ВОИ» 

Приобье Приобье 

««В каждом из нас есть маленькое солнце. Это В каждом из нас есть маленькое солнце. Это 
солнце – доброта. Добрый человек – это тот, солнце – доброта. Добрый человек – это тот, 

кто любит людей и помогает им. Доброта, кто любит людей и помогает им. Доброта, 
способность чувствовать радость и боль способность чувствовать радость и боль 
другого человека как свою личную, чувство другого человека как свою личную, чувство 

милосердия делают в конечном итоге человека милосердия делают в конечном итоге человека 
ЧЕЛОВЕКОМ.ЧЕЛОВЕКОМ.



  ПМ ОО «ВОИ» ПМ ОО «ВОИ» 

ПриобьяПриобья

          Занимается более Занимается более 9 9 лет лет 

поддержкой людей с ОВЗ и поддержкой людей с ОВЗ и 

пенсионеров в районе пенсионеров в районе 

образовательной, образовательной, 

оздоровительной и культурно-оздоровительной и культурно-

досуговой деятельностью. досуговой деятельностью. 

        Председатель ПМ ОО «ВОИПредседатель ПМ ОО «ВОИ»»
        Мотовичева Любовь Мотовичева Любовь 

Алексеевна  Алексеевна  



  Отчет о проделанной Отчет о проделанной 

работе ПМООВОИ за 2018 работе ПМООВОИ за 2018 

годгод
   Наша организация провела очень насыщенный событиями и Наша организация провела очень насыщенный событиями и 

мероприятиями год.мероприятиями год.
 -День рыбака, творческие вечера ; Литературные  гостиные, -День рыбака, творческие вечера ; Литературные  гостиные, 

творческая встреча с детьми из д-с Радуга, спортивные творческая встреча с детьми из д-с Радуга, спортивные 
соревнования «Через тернии к звездам»соревнования «Через тернии к звездам»

 - участвовали в приемке нового спортивного комплекса, - участвовали в приемке нового спортивного комплекса, 
площадки под стоянку у Бизнес центра, жилых домов, площадки под стоянку у Бизнес центра, жилых домов, 
обследовании жилищных условий инвалидов. обследовании жилищных условий инвалидов. 

 - участвовали в заседаниях общественного совета поселка - участвовали в заседаниях общественного совета поселка 
по вопросам ЖКХ, пенсионного фонда(новости в по вопросам ЖКХ, пенсионного фонда(новости в 
законодательстве), социальной защите, по вопросам законодательстве), социальной защите, по вопросам 
противодействия террористической опасности, противодействия террористической опасности, 
Медицинскому обслуживанию(Встреча общественников с Медицинскому обслуживанию(Встреча общественников с 
новым Главным врачем гп. Приобье и Октябрьской районной новым Главным врачем гп. Приобье и Октябрьской районной 
больницы). Принимали участие в ВКС в Октябрьском, больницы). Принимали участие в ВКС в Октябрьском, 
Приобье, Нягани с  Ханты-мансийском по делам инвалидов, Приобье, Нягани с  Ханты-мансийском по делам инвалидов, 
социальной защите и т.д.социальной защите и т.д.



        
                

              -участвовали в Окружном Гражданском форуме, 111 Международном -участвовали в Окружном Гражданском форуме, 111 Международном 
гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»гуманитарном форуме «Гражданские инициативы регионов 60-й параллели»

-были проведены новогодние праздники для детей-инвалидов, молодых и -были проведены новогодние праздники для детей-инвалидов, молодых и 
пожилых инвалидов. Так же наша организация приняла участие в пожилых инвалидов. Так же наша организация приняла участие в 
фестивале к празднованию Рождества .Мы приняли активное участие в фестивале к празднованию Рождества .Мы приняли активное участие в 
праздновании дня инвалида, провели Фестиваль «Солнце для всех» с  праздновании дня инвалида, провели Фестиваль «Солнце для всех» с  
праздничным чаепитием  для детей и взрослых, участвовали в районном праздничным чаепитием  для детей и взрослых, участвовали в районном 
фестивале «От сердца к сердцу», совместно с Советом ветеранов  в фестивале «От сердца к сердцу», совместно с Советом ветеранов  в 
фестивале народных культур  «Ай керт».фестивале народных культур  «Ай керт».

-наши люди активно участвуют в выставках прикладного искусства как в -наши люди активно участвуют в выставках прикладного искусства как в 
Приобье, так и в Октябрьском(Мода и стиль). Члены нашего общества Приобье, так и в Октябрьском(Мода и стиль). Члены нашего общества 
награждены почетными грамотами, благодарственными письмами. награждены почетными грамотами, благодарственными письмами. 
Фотография Рыбальченко И.П. по праву занимает место на Доске почета Фотография Рыбальченко И.П. по праву занимает место на Доске почета 
поселка. поселка. 

-ведем работу с инвалидами. Посещаем на дому маломобильных инвалидов, -ведем работу с инвалидами. Посещаем на дому маломобильных инвалидов, 
общаемся с ними так же по телефону, выявляем их проблемы и помогаем общаемся с ними так же по телефону, выявляем их проблемы и помогаем 
по возможности их решить.по возможности их решить.

В этом году у нас было много побед! Мы выиграли Президентский грант В этом году у нас было много побед! Мы выиграли Президентский грант 
«Нескучный досуг-дорога к качеству жизни», выиграли Субсидию «Нескучный досуг-дорога к качеству жизни», выиграли Субсидию 
Департамента Культуры ХМАО- Югры с проектом  «Мир открытых сердец», Департамента Культуры ХМАО- Югры с проектом  «Мир открытых сердец», 
а так же Районный конкурс –проект «Когда мы рядом- мы можем все»а так же Районный конкурс –проект «Когда мы рядом- мы можем все»



На протяжении всего года у нас велась работа с инвалидами и 

пенсионерами .Мы проводили мастер-классы по изготовлению мягкой 

игрушки .  

Наша организация во всех делах тесно сотрудничает с Домом детского 

творчества «Новое поколение»,Домом Культуры, Библиотекой семейного 

чтения, Администрацией поселка. В проведении мероприятий нам 

помогают неравнодушные люди и  индивидуальные предприниматели. 

С декабря месяца  у нас ведется работа по    реализации программы 

Президентского гранта- работает творческая мастерская клуба 

«Семицветик»- для празднования Новогодних праздников было 

изготовлено более 150 символов года-хрюшки.

Так же проведены лекции- Гипертония и Раннее лечение онкологических 

заболеваний, ВИЧ- присутствовало -53 человека

Волонтеры в неделю добра провели 15 мероприятий- чистили дворы, 

приносили продукты, помогали по дому, кололи дрова –была оказана 

помощь -20 инвалидам, которые не выходят из дома и 6 семей –пожилые 

люди. Итого в 2018г мы получили- 655888 рублей

Количество благополучателей в 2018г составила -1280 человек

На Президентский грант приобретено новое оборудование для творческой 

мастерской -2 швейные машинки, утюг. А так же –цветной принтер и 

фотоаппарат с кинокамерой.

 



  



    





          Люди нашей организации являются членами Люди нашей организации являются членами 

общественного совета поселка и районаобщественного совета поселка и района







































Фестиваль «Айт-Керт»Фестиваль «Айт-Керт»



Наш девизНаш девиз  

«Мечты сбываются »«Мечты сбываются »
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