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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРОО «ОБЩЕСТВО ОХРАНЫ ПРИРОДЫ СИБИРИ»  

ЗА 2021 ГОД. 
 Деятельность Омской региональной общественной организации «Общество охраны 

природы Сибири» нацелена на изучение и охрану природных богатств, содействие 

экологическому просвещению и воспитанию населения Омской области, а также 

благоустройство 

Просветительская деятельность 
1. Проведение массовых мероприятий: 

 Региональный конкурс «Ребята и зверята» (3 декабря) проходил по следующим 

номинациям: конкурс дрессировщиков, литературный конкурс «Зверьѐ моѐ», 

конкурс проектов «Как тебе живется, друг?». Всего на конкурс принято работ от 

182 участников из 29 образовательных учреждений города Омска и Омской 

области. 

 Региональный конкурс, посвященный Международному Дню птиц (1 апреля) по 

следующим номинациям: конкурс плаката «В защиту птиц»; конкурс 

«Искусственное гнездовье»; конкурс «Практическая орнитология»; учебно-

исследовательская конференция «Проблемы птиц региона». В конкурсах приняли 

участие 314 конкурсантов из 23 образовательного учреждения города Омска и 

Омской области, представлено 302 работы. 

 В 2021 году продолжена реализация проекта «Спасѐм журавлей – птицу 2020 года!» 

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. С 22 по 

24 января 2021 года прошла завершающаяся конференция с охватом 42 участников. 

В работе круглого стола приняли активное участие представители Министерства 

природных ресурсов и экологии Омской области. На круглом столе заслушаны 

итоговый отчѐт, выступления представителей пилотных территорий о 

мероприятиях, проведѐнных в районах и о ситуации с видами журавлей, 

встречающимися на их территориях. Участниками детально обсуждены и 

согласованы положения решения круглого стола по итогам и перспективам проекта, 

которые направлены в Минприроды. 

 С целью информирования населения Омской области о животном мире, мерах по 

его охране, популяризации идей и знаний о сохранении живой природы в рамках 

проекта «Цифровой зоопарк» собрана и систематизирована информация для 

электронной базы о животных, разработано 70 информационных табличек о 

животных зоопарка и материалы для аудиогида. Проведена генерация 70 QR-кодов 

и 70 аудиофайлов на сайте http://www.55zoopark.ru/. 

 В 2021 году стартовал проект «Хранители природы» с использованием гранта 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов. За отчетный период запущен 

региональный конкурс «Юные хранители природы», разработаны и изданы 5 

буклетов. Сформированы волонтерские отряды на каждой пилотной территории 

(Горьковский, Большереченский, Саргатский, Любинский, город Омск). 

2. Проведение акций, выставок, семинаров, лекций, экскурсий 

 В рамках проекта «Цифровой зоопарк за период с 1 сентября по 26 декабря 2021 

года проведено 38 экскурсий и около 200 информационных бесед с посетителями 

парка, в рамках которых получена информация о новых возможностях зоопарка по 

использованию QR-кодов. Охват посетителей составил 10375. 
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 В рамках проекта «Хранители природы» на пилотных территориях начата 

реализация конкурсных мероприятий: выявлено и очищено 45 родников, убрана 

прилегающая территория. Высажен 2401 саженец деревьев, оказана помощь 2м 

хищным птицам (пустельга, сапсан), проведена подкормка 2х косуль, изготовлено и 

развешано 967 кормушек для птиц, 38 искусственных гнездовий, проведено 75 

акций по подкормке птиц. Проведены День журавля и Синичкин день. В акциях и 

образовательных мероприятиях приняло участие 3456 человек. На пилотных 

территориях создано 33 дружины, в которые вошли 531 хранитель природы. В 

городе Омске на базе Детского зоопарка юнгородка оказано 453 консультации по 

вопросам содержания животных из природы, по оформлению документации на 

содержание животных, изъятых из природы, а также ветеринарная помощь; оказана 

помощь 63 животным разных классов, высажено 10 крупномерных лиственниц. В 

акциях приняло участие 30 волонтеров. Проведено 130 экскурсий с охватом не 

менее 4000 участников. 

 В рамках проекта «Спасѐм журавлей – птицу 2020 года!» проведена итоговая 

конференция, интеллектуальная игра «Журавли», настольная квест-игра 

«Журавлиные истории», круглый стол «Итоги и перспективы проекта «Спасѐм 

журавлей – птицу 2020 года». На конференции для обучающихся были заслушаны 

10 учебно-исследовательских работ, посвящѐнных проблемам журавлей Омской 

области. Материалы конференции направлены в Министерство природных 

ресурсов и экологии Омской области. По итогам материалов конференции в 

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области принято решение о 

внесении изменений в охрапнный статус журавля красавки и серого журавля. 

3. Издание буклетов, книг, плакатов, стендов: 

 В рамках проекта «Хранители природы» выпущены буклеты – «Хранители 

природы», «Помощь животным», «Внимание! слѐтки!», «Посади дерево», «Родники 

жизни» тиражом 1000 экземпляров каждый, изготовлены информационные стенды 

о международных экологических праздниках в количестве 5 штук. 

 В рамках проекта «Цифровой зоопарк» собрана и систематизирована информация 

для электронной базы о животных, разработано и установлено на вольерах 70 

информационных табличек о животных зоопарка с QR кодом для аудиогида.  

 

Помощь Зоопарку г. Омска 

1. В рамках проекта «Хранители природы» построена экспозиция «Хищные птицы», 

состоящая из 8 вольер для содержания подранков-хищных птиц Омской области. 

Реализация грантовых программ/проектов. 

1. Субсидия на реализацию гранта Президента Российской Федерации на развитие 

гражданского общества, проект «Хранители природы», направленный на развитие 

волонтерского движения на охрану природных ресурсов региона и создание дружин 

«Юный хранитель природы».  

2. Субсидия на реализацию гранта Президента Российской Федерации и субсидия 

областного правительства на поддержку социально-значимых проектов на развитие 

гражданского общества, проект «Цифровой зоопарк» с целью просвещения 

посетителей парка "Сад юннатов" о животном мире региона, его разнообразии 

посредством аудиоэкскурсий, через QR код. 

Сотрудничество 

1. Партнерские организации: 

1.1. БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» 
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1.2. ОРДЮОО «Экологический Центр» 

 

2. Члены организации участвовали в работе: 

2.1. Комиссия по редким и находящимся под угрозой исчезновения растениям, животным 

и другим организмам Омской области; 

2.2. Координационный общественный Совет при Мэре города Омска; 

2.3. Общественный совет проекта партии ЕДИНАЯ РОССИЯ «Чистая страна». 

 

Финансовый отчет 

 

Остаток денежных средств на р/счете в банке на 01.01.2021 г. – 464 744,62 

№ 
Дата 

Наименование 

Сроки 

проведения 

Получено 

руб. 

Израсходовано 

руб. 
Остаток 

1 Фонд Президентских 

грантов Договор № 20-2-

001093 от 25.06.2020 г. 

01.07.2020- 

28.02.2021 

0 414 443,35 46 251,69 

возврат 

 Возврат   46 251,69  

2 Фонд Президентских 

грантов Договор № 21-1-

002592 от 02.02.2021 г. 

02.02.2021-

31.07.2022 

2 235 460,00 1 820 778,37 414 681,23 

3 Министерство 

региональной политики и 

массовых коммуникаций 

Омской области, 

соглашение № 22 от 

16.09.21 г. 

01.10.2021-

31.12.2021 

467 531,80 467 531,80 0 

4 Добровольные пожертвования 33 000,00 26 870,35 10 179,23 

Итого за 2021 год: 2 735 991,80 2 775 875,56 424 860,86 

Остаток денежных средств на 01.01.2022 г.  424 860,86   

израсходовано по организации:  26 870,35  

-услуги банка  9 871,01  

-уплата страховых взносов в ПФ  15 754,34  

-интернет (услуги хостинга)  1 245,00  

 

Таким образом, в 2021 году ОРОО «Общество охраны природы Сибири» 

осуществляла деятельность, соответствующую цели некоммерческой организации, которая 

предусмотрена учредительными документами. 


