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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
(2016 ГОД).
Деятельность Омской региональной общественной организации «Общество охраны
природы Сибири» нацелена на изучение и охран у природных богатств, содействие
экологическому просвещению и воспитанию населения Омской области , благоустройство
зон отдыха омичей. В 2016 году в составе организации 26 волонтеров.
В 2016 году традиционно организация выступила учредителем 2-х конкурсов:
- региональный конкурс, посвященный Международному Дню птиц (1 апреля) по
следующим номинациям: конкурс плаката «В защиту птиц»; конкурс «Искусственное
гнездовье»; учебно-исследовательская конференция «Проблемы птиц региона». В конкурсе
приняли участие 151 человек.
- городской конкурс «Ребята и зверята» (25 ноября) проходил по следующим номинациям:
конкурс дрессировщиков, литературный конкурс «Зверьѐ моѐ», конкурса проектов «Как тебе
живется, друг?».
В конкурсе приняли участие 126 учащихся из 15 образовательных учреждений города
Омска, 2 - из Омской области.
С мая по ноябрь 2016 года волонтерами организации реализованы проекты «ЗООпарк
омичам» при поддержке АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ОНПЗ» и «ЗООпарк перемен» по
муниципальной субсидии, в рамках которых продолжено благоустройство территории
Детского ЭкоЦентра и серия просветительских мероприятий с населением по
биоразнообразию региона и привитие культуры содержания домашних животных.
С июня по сентябрь 2016 г. проведено 7 тематических экологических мероприятий,
посвященных 300-летию города Омска.
4 июня на территории БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» проведен тематический
день, посвященный черепахам. Целью праздника было привлечение внимания
общественности к проблеме сохранения численности черепах.
23 мая - Всемирный день черепахи - животного, символизирующего мудрость,
богатство и долголетие. В последние годы День черепахи отмечается не только в тех уголках
земного шара, где водятся эти животные, но и во многих других странах мира. В коллекции
«Детского зоопарка» имеются среднеазиатские черепахи, пантеровые и звездчатые черепахи,
красноухие черепахи и дальневосточный трионикс, а так же каймановая черепаха.
На празднике присутствовало более 200 человек из числа посетителей Детского
зоопарка. Ответственный за организацию и проведение мероприятия являлась волонтер
Куликова Галиопи Георгиевна.
Мероприятие началось с музыкального конкурса «Угадай мелодию». Все любители
искусства смогли проявить себя в конкурсе рисунка на асфальте «Моя любимая черепашка».
На мастер-классе «Сделай черепашку своими руками» всем желающим предложили
сделать самостоятельно сувенир, который остался на память у каждого участника.
В конце праздника посетителям была предложена контактная площадка, на которой
можно было не только услышать рассказ об этих животных и получить ответы на все

интересующие вопросы, но и поучаствовать в показательном кормлении некоторых
полуводных черепах, а так же пообщаться с этими древними животными.
Все посетители получили на память буклет «Внимание Черепаха!».
В проведении музыкального конкурса, викторины, конкурса рисунка на асфальте и
мастер-класса помощь оказали Рубцов Гаврил Анатольевич, Липунова Валентина Ивановна,
Пропп Виктория Алексеевна и Ряполова Татьяна Игоревна.
Участники и гости праздника остались довольны, благодарили за хорошее настроение
и познавательную контактную площадку.
25 июня на территории БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» проведен
тематический день, посвященный необычным животным – змеям. Целью праздника было
сформировать положительное отношение людей к змеям, расширить их знания об этих
удивительных животных.
22 июня - День Скипера Змея (Змеиный день). По народному календарю этот день
приходился на период змеиных свадеб. Считается, что в эту пору змеи сползаются и идут
поездом на змеиную свадьбу. Во многих населѐнных пунктах до сих пор остались
«проклятые места», так называемые «змеиные горки».
В коллекции «Детского зоопарка» имеются питоны и молочные змеи, которые и стали
основным украшением мероприятия.
На празднике присутствовало более 200 человек из числа посетителей зоопарка.
Ответственный за организацию и проведение мероприятия являлась волонтер Куликова
Галиопи Георгиевна.
Вначале мероприятия с посетителями проводились различные подвижные игры. На
станции «Змеиная викторина» все желающие могли проверить свои знания о змеях. В
конкурсе рисунков на асфальте ребята смогли проявить свои фантазию и творчество в
изображении этих необычных рептилий. Все желающие смогли поучаствовать в мастерклассе «Змея с собой» и оставить себе памятный сувенир, сделанный своими руками.
В конце мероприятия вниманию присутствующих был предоставлен рассказ о змеях;
мы постарались развеять некоторые мифы, которые человек приписал этим животным.
После рассказа нашим гостям было предложено пообщаться с нашими питомцами:
цейлонским питоном, королевским пионом и молочной змеей Кэмпбелла. Все желающие
смогли сфотографироваться на память с понравившейся змейкой. Участники контактной
площадки получили в подарок буклеты «Змеи – мифы и реальность».
В проведении игр, викторины, конкурса рисунка на асфальте и мастер-класса помощь
оказали Рубцов Гаврил Анатольевич, Липунова Валентина Ивановна, Пропп Виктория
Алексеевна и Ряполова Татьяна Игоревна.
Участники и гости праздника остались довольны, благодарили за хорошее настроение
и положительные эмоции.
9 июля 2016 года в 12.00 проведен «День совы». Основная часть мероприятия
проходила у центрального входа на территории БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр».
Целью проведения мероприятия было познакомить участников с видовым
разнообразием сов Омской области, их образом жизни, обратить внимание на необходимость
их охраны.
Общее число участников мероприятия – около 200 человек. Игровую программу
«Совушка» и мастер-класс «Раскрасим силуэт и дадим имя совушке» провела волонтер
Мельниченко Кристина Николаевна.
В викторине «Правда и вымыслы о совах» участвовало около 40 человек, ее провела
Кистенева Евгения Николаевна. Участники, набравшие максимальное число баллов,
получили сертификат на бесплатное посещение зоопарка.
Конкурс пословиц, поговорок и народных мудростей, а также контактную площадку с
совами провела Липунова Валентина Ивановна. В ходе общения с участниками волонтер

рассказала обо всех совах, имеющихся в коллекции Детского зоопарка, и их особенностях.
Участники смогли сделать фотографию с совой на память о тематическом дне.
Все гости праздника получили на память буклеты «Внимание! Слетки!», в которых
приведена информация о правилах обращения с найденными в природе птенц ами и
оригинальные сувениры из птичьих перьев.
30 июля 2016 года в 12.00 проведено тематическое мероприятие «В гостях у Ёжика».
Местом проведения мероприятия выбран Парк культуры и отдыха «Зеленый остров» в
рамках городского праздника «День Омича». Дети вместе с родителями с удивлением
узнали, что ѐжик – это хищник, который не питается яблоками и молоком в природе, а
предпочитает различных насекомых и мелких животных. Участники игровой эстафеты
весело собирали подарки для ѐжиков и дарили их. На контактной площадке желающие могли
пообщаться с ѐжиком. В завершении праздника было сделано памятное фото. Общий охват
участников - около 200 человек.
19 августа на территории БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» проведѐн
тематический день, посвященный маленьким лошадкам – пони. Целью праздника было
проинформировать население о том, что пони маленькие, но умные и выносливые животные,
а также научить способам ухода за ними. Ответственным за организацию и проведение
мероприятия была волонтер Пропп Виктория Алексеевна. В мероприятии приняли участие
около 200 человек. Мероприятие состояло из тематических викторин о лошадях, творческой
площадке по изготовлению подковы «на счастье», а также контактной площадке, на которой
участники знакомились с правилами ухода за пони. В центре событий был пони из
коллекции Детского зоопарка по кличке Полѐт. После чистки пони было показано небольшое
цирковое представление, которое подготовили учащиеся БОУ ДО г. Омска «Детский
ЭкоЦентр». Среди выступающих были не только номера с дрессированными животными, но
и акробатика, жонглирование и игра с обручами.
В проведении тематических викторин, творческой площадки и музыкальном
сопровождении праздника помощь оказывали волонтеры из БОУ ДО г. Омска «Детский
ЭкоЦентр»: Рубцов Гаврил Анатольевич и Кутьмина Жанна Леонидовна. Активное участие в
празднике приняли учащиеся объединений отдела зоологии: Рыжих Владислав, Дорощенко
Дарья, Лабунская Екатерина, Верхозина Дарья, сѐстры Батенок Екатерина и Анастасия.
Участники и гости остались довольны и благодарили за полученный заряд положительных
воспоминаний о лете.
Одним из внеплановых мероприятий стал тематический праздник «День журавля»,
который прошел 13 сентября. Время проведения выбрано не случайно. Именно в этот период
происходит миграция этих птиц на места зимовок. Главная задача проведения Дня Журавля привлечь внимание людей к проблемам охраны и сохранения этих птиц.
Несмотря на дождливую погоду, присутствовало более 50 человек из числа
посетителей Детского зоопарка. Ответственным за организацию и проведение мероприятия
являлась волонтер Липунова Валентина Ивановна.
Праздник начался с флешмоба «Танец журавля». Зажигательными движениями, под
музыкальное сопровождение, ведущие мероприятия Ряполова Татьяна Игоревна и
Мельниченко Кристина Николаевна вовлекли в танец не только юных посетителей и их
родителей, но и сотрудников Детского зоопарка. Продолжили праздник игры: «Накорми
журавлика», «Узнай силуэт журавля». В игровой форме участники узнали об особенностях
поведения журавлей, где они живут, чем питаются. А красочный стенд с изображением
разных видов журавлей, существующих в мире, рассматривали долго и с интересом,
познакомившись с неизвестными до этого представителями.
Пословицы и поговорки, народные мудрости о журавлях были знакомы не всем. За
правильные ответы в этой викторине, получали за это призы. Призами служили
оригинальные букетики из птичьих перьев.

Далее был проведен мастер-класс «Изготовление журавликов-оригами» опытным
педагогом Барановской Юлией Семеновной. Без ограничений во времени, некоторым
ребятам и их мамам все-таки удалось научиться этим сложным оригами.
В коллекции Детского зоопарка имеется два вида журавлей: журавль серый и два
журавля красавки. Интересную лекцию провел волонтер Рубцов Гаврил Анатольевич. Он
рассказал о журавлях России и провел экскурсию с историей появления у нас этих птиц.
В финале праздника были проведены символические проводы журавлей на зимовку в
дальние страны. Отпустив воздушные шары и пожелав всем птицам доброго пути,
прокричав им вслед «Колесом дорога!».
Заряд бодрости и хорошего настроения получили все присутствующие на нашем
празднике.
За период реализации проектов проведены следующие работы по благоустройству:
- в июне 2016 г. подрядной организацией ООО «Ландшафт-Омск» проведены работы
по снятию грунта, подготовке подушки для укладки плитки на площади более 500 кв.м.,
проведены подготовительные мероприятия для установки лавочек и урн – выравнивание
участков;
- с 20 по 30 июня волонтерами и специалистами привлеченных организаций проведен
покос травы (25000 кв.м.), подстрижка кустарников, кронирование деревьев, корчевание
пней;
- в июле 2016 г. подрядной организацией ООО «Ландшафт-Омск» закончены работы
по мощению плитки на площади 552 кв.м. Для развития дорожно-тропиночной сети в парке
использовано 552 кв.м. тротуарной плитки, 460 погонным метров бордюра, 1104 кв.м.
геотекстиля, 80 т гравия, 330 т песка, 5,5 т цемента. Проведено выравнивание участка, посев
13 кг газонной травы на площади 500 кв.м., подстрижен газон на площади 25000 кв.м.
Установлено 8 лавочек и 8 урн;
- в августе проведен посев 5 кг газонной травы на площади 100 кв.м., подстрижен
газон на площади 25000 кв.м.
Итоговыми мероприятиями проектов стало благоустройство территории БОУ ДО г.
Омска «Детский ЭкоЦентр» и посадка саженцев сосны, которые состоялись 20 и 23 сентября
в 15.00. В мероприятиях приняли участие 20 волонтеров ОРОО «Общество охраны природы
Сибири», ОРДЮОО «Экологический Центр», а также сотрудники АО «ГАЗПРОМНЕФТЬОНПЗ». Хорошая погода и энтузиазм участников мероприятия позволили выполнить весь
намеченный объем работы и еще раз сделать добрые дела в год 300-летия города Омска.
С мая 2016 года реализованы мероприятия в рамках областной субсидии
«Осуществление природоохранной деятельности в Омской области в вопросах спасения и
реабилитации представителей животного мира».
С целью информирования населения Омской области о правилах оказания помощи
диким животным, знакомства с мерами по охране редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных Омской области тиражированы буклеты «Внимание! Слѐтки!»,
«Птицы», «Млекопитающие», «Помощь животным», «Квартиры для хищных птиц», в
которых отражена информация о правилах оказании помощи животным, правилах
искусственного выкармливания слѐтков, правилах изготовления и установки искусственных
гнездовий для хищных птиц.
Для организации службы приема диких животных, требующих помощи, приобретено
5 единиц оборудования и специальная одежда для волонтеров, что позволило оказывать
скорую ветеринарную помощь, нуждающимся в ней животным, проводить консультации
населению по вопросам содержания и ухода за дикими животными, а также оказывать

ветеринарное сопровождение больным животным. Выполнены выезды в районы Омской
области с целью обучения волонтеров.
Плановые выезды на встречу с предполагаемыми волонтерами в Большереченский и
Саргатский районы состоялись в июне 2016 года. На встречах присутствовало около 120
участников. С детьми и взрослыми проведены вводные лекции по вопросам охран ы
животного мира Омской области с презентацией, познакомившей присутствовавших с
видовым составом возможных поступлений животных и статусом каждого вида. Проведено
практическое занятие по оказанию необходимой помощи животным, оказавшимся в трудной
ситуации. Отдельно рассматривались ситуации с подранками и молодняком, в т.ч., слетками.
Показаны приемы отлова и безопасной фиксации животных. В ознакомительном порядке
проведено демонстрационное кормление слетков разных видов птиц (стрижи, совята,
горихвостки).
Слушатели получили информацию о необходимых рационах и замене отдельных
позиций доступными видами кормов и продуктов. Особое внимание уделялось технике
безопасности при работе с дикими и травмированными животными. Раздавались буклеты о
животном мире Омской области, краснокнижных видах региона, выкармливании слетков, об
искусственных гнездовьях. Даны телефоны организаций, которые могут оказать помощь при
работе с нуждающимися в ней животными.
Отдельным этапом мероприятий в рамках субсидии стала организация службы
приема диких животных на базе Детского зоопарка БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр»,
результаты которой представлены в таблице № 1.
Все поступающие животные учтены в журнале поступлений.
Таблица № 1
Поступления и результат реабилитации животных разных систематических групп в
«Детский зоопарк», май-октябрь 2016 г., абс/%
Класс,
Оставлены Выпущены Переданы Падеж
Итого
поступления
в зоопарке в природу в другие
руки
Птицы
32/25,6
22/17,6
21/16,8
32/25,6
107/85,6
Млекопитающие 3/2,4
7/5,6
0/0,0
4/3,2
14/11,2
Пресмыкающиеся 0/0,0
4/3,2
0/0,0
0/0,0
4/3,2
Итого
35/28,0
33/26,4
21/16,8
36/28,8
125/100,0
Всего, с мая по октябрь 2016 года, поступило 125 особей, из них 107 – птиц, 14 –
млекопитающих, 4 – пресмыкающихся. Оставлено на реабилитацию в Детском зоопарке – 34
животных, выпущено в природу – 33; передано в другие руки – 21 особь. Все поступающие
животные размещались в специализированных контейнерах, клетках, вольерах, проходили
карантинирование, необходимое ветеринарное сопровождение.
Помимо граждан, доставлявших в зоопарк животных, за консультациями обратились
более 200 человек. Все консультации учтены в соответствующем журнале.
Тематики консультаций (в рамках одного обращения затрагивались, как правило,
несколько вопросов) следующие:
1. Что делать, если найдено животное? (84% обратившихся).
2. Заявка на спасение (отлов), попавших в трудную ситуацию животных (белки, утки,
вороны, косули, сороки, голубь), - 67% обратившихся. Проведены выезды с целью отлова
животных (енотовидная собака, лебедь, утка в мазуте, уж в подъезде).
3. Вопросы оказания ветеринарной помощи (травмы, ослабленные птицы) - 74%
обратившихся.

4. Содержание и кормление животных (рационы для выкармливания слетков, условия
содержания в квартире диких животных) - 36% обратившихся.
5. Правила выпуска на волю спасенного животного (предмет обращений - стрижи,
голуби, слетки врановых и сов, ежи, летучие мыши).
6.
Информация
в
вопросах
ветеринарного
законодательства,
выдаче
сопроводительных разрешительных документов при передаче животных в зоопарк - 27%
обратившихся; разрешение на содержания дома диких животных – 3 % обратившихся.
Желающим выкармливать дома синантропных птиц давалась информация о мерах
предосторожности и эпидемиологическом значении синантропных птиц. Обратившимся по
поводу поимки лисят, крысят и летучих мышей, напоминали о профилактике бешенства и
других инфекционных заболеваний.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
Остаток денежных средств в банке на 01.01.2016 г. – 3718, 34руб.
№
Дата
Сроки
Получено
Израсходовано
Наименование
проведения
руб.
руб.
1
Предоставление субсидии
04.07.2016
140000
140000
из бюджета города Омска
01.12.2016
по согл. 119 от
27.06.2016г.
2
Субсидии на
08.04.2016
128000
128000
осуществление
01.12.2016
мероприятий согл. от
08.04.2016
3
Договор пожертвования
10.05.2016
294550
294550
№ОНЗ 30.11.2016
16/03000/00331/Р/30 от 10
мая 2016 г.
Итого
562550
562550
Добровольные пожертвования
14500
израсходовано по организации:
16391
-услуги банка
9533
-налог на имущество
768
Транспортный налог
600,00
Интернет услуги
5490

ИТОГО по организации:
Остаток денежных средств на конец года
Председатель Совета

577050
1827,34

578941

А.П. Станковский

Остаток
-

-

