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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВЕДЁННЫЕ ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
(2017 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 территории юнгородка.
В 2017 году традиционно организация выступила учредителем двух конкурсов:
- региональный конкурс, посвященный Международному Дню птиц (3 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 152 человека из 29 организаций
города Омска и Омской области.

- городской конкурс «Ребята и зверята» (25 ноября) проходил по следующим
номинациям: конкурс дрессировщиков, литературный конкурс «Зверьѐ моѐ», конкурс
проектов «Как тебе живется, друг?». Всего на конкурс принято 182 заявки от обучающихся
из 24 образовательных учреждений города Омска и Омской области.

С мая по ноябрь 2017 года реализованы мероприятия в рамках областной субсидии
«Осуществление природоохранной деятельности в Омской области в Год экологии».
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, приобщения населения к природоохранной
деятельности, популяризации идей и знаний о сохранении живой природы представителями
организации подготовлены материалы для серии буклетов о хищных птицах и совах Омской
области, двух информационных стендов, тиражированы буклеты «Внимание! Слѐтки!»,
«Совы Омской области», в которых отражена информация о правилах оказании помощи
животным, правилах искусственного выкармливания слѐтков, информация обо всех видах
сов, обитающих в Омской области.

Буклеты

Стенд
Волонтерами организована служба приема хищных птиц и сов, а также диких
животных, требующих помощи. Проводились консультации населению по вопросам
содержания и ухода за дикими животными, оказывалась ветеринарное сопровождение
больных животных.
Для реализации данного направления использовалось оборудование, приобретенное
за счет областной субсидии в 2016 году, - микроскоп и лампа Вуда, специализированные
весы, облучатель - рециркулятор бактерицидный.

Бельчата на выкармливании

Длиннохвостая неясыть, травма крыла и
ноги

8 июля 2017 года на территории БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр» проведен
тематический день – «День совы». Цель мероприятия: познакомить участников мероприятия
с отрядом совообразных, привлечь внимание подрастающего поколения к проблемам охраны
сов Омской области.
У входа на территорию учреждения был размещен стенд с изображениями сов
Омской области. Мероприятие началось с подвижной игры «Как охотится сова». Из этой
занятной игры дети запомнили, что сова ведет ночной образ жизни. После игры ведущие
рассказали подробно об образе жизни сов, сопровождая свой рассказ показом сов на стенде.
На мастер-классе «Раскрась сову» участники раскрашивали силуэты сов, не забыв
дать имя своему персонажу. Героиней нашего праздника была «Совушка». За лучший
рисунок победители получили специальный приз – сертификат на посещение зоопарка. По
силуэтам ребята смогли запомнить различия морфологии и размеров разных видов сов.

Викторина «Мифы и реальность о совах» помогла присутствующим на празднике
узнать, что является мифом, а что реальностью из жизни сов. Большинство ответов ведущая
викторины отметила призами - блокнотами с изображением виновницы праздника.
Народными приметами, связанными с совами, была закончена викторина.
На контактной площадке всех желающих ждал рассказ о совах из коллекции зоопарка.
Такая обзорная экскурсия была познавательна для посетителей всех возрастов. В ходе
контактного общения с болотной совой участников интересовало еѐ оперение, клюв и
мощные лапы с когтями. Также на этой площадке посетители смогли увидеть филина,
неясытей длиннохвостых, сову ушастую. Ведущая площадки рассказала об особенностях

вышеперечисленных видов сов нашего региона, а также интересные истории из их жизни.
Тематический день позволил узнать посетителям о совах Омской области, познакомиться с
их образом жизни и охранным статусом.

4 октября 2017 года проведен квест, посвященный Всемирному дню защиты
животных, в котором приняли участие более 150 школьников из 21 образовательного
учреждения города Омска. Темой квеста стала Красная книга Омской области. На 15
станциях нужно было выполнить задания по определению названий хищных птиц в вольерах
зоопарка, найти животных по их следам, фрагментам линных шкурок и пообщаться с
«краснокнижниками» на контактных площадках. Сведения о Красной книге и охраняемых
видах, умение оказать первую помощь пострадавшему животному и не получить при этом
травму – все это пригодится в жизни каждому.

Волонтеры общественной организации в 2017 году оказали помощь в реконструкции
вольерного комплекса животных, ботанического сада и благоустройстве территории
Детского ЭкоЦентра – заложен фундамент совятника, проложено отопление в оранжереи,
обустроен террариум, продолжено строительство приматария; приняли участие в
организации и проведении тематических дней: «Удивительный мир беспозвоночных», «День
журавля», «Животные священного Нила», «С днем рождения, кенгуренок» и другие.
Таким образом, в 2017 году ОРОО «Общество охраны природы Сибири»
осуществляла деятельность, соответствующую цели некоммерческой организации, которая
предусмотрена учредительными документами.

Финансовый отчет
Остаток денежных средств в банке на 01.01.2017 г. –1827,34 руб.
№

1

Дата
Наименование

Получено
руб.

Израсходовано
руб.

Остаток

Субсидии на
27.04.2017
осуществления
01.12.2017
мероприятий обл. бюджет
НКО П-25-пР-43-ОД от
21.04.
итого
Добровольные пожертвования
израсходовано по организации:
-услуги банка
-налог на имущество
-транспортный налог
-интернет-услуги

125000,00

125000,00

-

125000,00
21500,00

125000,00

ИТОГО по организации:
Остаток денежных средств на конец года

146500,00
224,29

Председатель Совета

Сроки
проведения

23103,05
16265,05
158,00
600,00
6080,00

148103,05

А.П. Станковский

