
 

 

 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООМС ТО «РАДОСТЬ» 

Радость базируется на регулярно обновляемых информационных платформах: 

• Сайт организации – http://mnogodetki-radost.ru/ 

• Публичная страница ВКонтакте – https://vk.com/club77458679 

• Группы в иных соц. сетях (не используются): 

https://m.ok.ru/group/radost72 

Информационное сопровождение деятельности Радости и проектов, 
поддерживающих некоммерческий сектор, создает благоприятную информационную 
среду вокруг НКО и способствует привлечению ресурсов. Показатели охватов 
социальных сетей Радости и графики роста подписчиков показывают, что эта 
деятельность интересна и востребована для жителей региона. 

 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Использование доступных форматов взаимодействия с аудиторией позволяет 
привлечь внимание к деятельности Радости, к социальным инициативам и НКО 
региона, что показывает количество просмотров и реакций на контент организации. 

 

 

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД 

В 2021 году ООМС ТО «Радость» продолжала работать в соответствии с Уставом. 
Всего в настоящее время по заявлениям состоит в организации 1850 человек. 

Среднее число детей в семье — 4 человека (от 3 до 15). С детьми-инвалидами — 42 
семьи. Вступило в организацию 165 человек. Исключена за нарушение Устава одна 
многодетная мать (лишена прав на детей). 

Организация занимает помещение площадью 101,8 кв.м по договору 
муниципальной аренды. В январе 2021 года договор перезаключен на новый срок — 5 
лет. 

Проведена замена крана и приборов освещения. Расходные материалы 
пожертвованы горожанами. 

В безвозмездном пользовании организации имеется гараж, предоставленный 
частным лицом. 

В начале года проведены внеплановые проверки от налоговой инспекции, 
Роспотребнадзора и Фонда президентских грантов. Нарушений в работе не выявлено. 

Организация обслуживается в «Абсолют-банке». На время реализации проекта от 



«Фонда президентских грантов» был открыт счет в сбербанке. Закрыт в конце года. 
По бухгалтерскому балансу было поступлений в сумме 1601084, в том числе: ФПГ 

808732, на уставную деятельность 173800, по гранту от ЦЗ 204300, Государственная 
субсидия 76752, членские взносы 337500. 

Организация имеет на балансе автотранспорт по договору безвозмездного 
пользования от Департамента имущественных отношений: «Ниву-Шевроле 2008 г., 
Фольксаваген-Туарег 2007 года и «Соболь-Баргузин» 2006 года.  

За 2021 год потрачено: на ремонт авто: 50855, на страховку - 9 581 
Потрачено на коммунальные услуги 70650, на хозяйственно-бытовую 

деятельность 302752, на командировки руководителя 8523, на компенсацию топлива 
автоволонтерам 95230, расходы на зарплату плюс налоги 1096416 (по гранту и по 
проекту Цена занятости). 

По договору безвозмездного использования с департаментом имущественных 
отношений в организации имеется: 

–  баки для переноски пищи в полевых условиях 
–  морозильный ларь 
–  ноутбук. 
Возвращено ДИО неиспользуемое имущество: 
–  упаковщик ручной 
–  сломанная электрогитара 
–  два некомплектных тренажера 
–  пульт звуковой. 
На балансе также находятся: 
–  две армейские палатки, 10 складных стульев, объектив для фотоаппарата, 

стремянка большая (куплены по гранту); 
–  холодильник, 16 шкафов, 12 стульев, диван кожаный угловой, кресло 

руководителя, компьютер, монитор, принтер, люстра-вентилятор, фильтр для 
воды трехступенчатый, 4 тумбочки, 2 зеркала, 6 столов, мини-диван, аквариум, 
тележка покупателя, пианино, радиоприемник, демонстрационный экран, 2 
рекламных баннера, масляный обогреватель, аптечка, 5 гардин, 5 наборов штор 
(пожертвованы); 

–  информационный стенд, огнетушитель, накидки с символикой организации, 
МФУ, пылесос, шуруповерт (приобретены за счет «Радости»). 

Волонтеров на 31.12.2021 — 59 человек (взрослых). Детей — 12 человек. Со 
взрослыми заключены волонтерские договора. Подросткам при наличии 
волонтерской книжки вписываются отработанные часы. Волонтеры организации 
бесплатно посещают по воскресеньям спорткомплекс «Стиль жизни», а также имеют 
приоритетное право на выдачу предметов по записи (редкие, дорогие, 
крупногабаритные). 

«Радость» имеет партнерские отношения со Службой уполномоченного по 
правам ребенка в Тюменской области, Национальной родительской ассоциацией 
(г. Москва), «Родительской палатой» (г. Москва),  АУСОН «Семья», УФСИН по 
Тюменской области, Центром занятости населения, Департаментом образования 
Тюменской области, ООО «Детский мир», «Институтом публичных выступлений» 
(г. Москва),  службой социальной помощи «Сиделки Сибири», Тюменским 



благочинием Тобольско-Тюменской епархии, АН «Этажи», БФРГТ, Общественной 
палатой г. Тюмени, Высшей школой экономики (г. Санкт-Петербург), сервисный центр 
«Неон», спортивным комплексом «Стиль жизни», Тюменским отделением 
Общероссийского народного фронта, Почтой России, издательским центром «Вектор-
Бук»,  Тюменским государственным цирком, Концертно-театральным объединением, 
карусели, областной детской библиотекой, Тюменской ярмаркой, клубом «Антей», 
«Леруа-Мерлен», ФСБ, МЧС, общественными организациями «Миснэ», «ЧИР», «Живая 
планета», Общество русской культуры, «Бессмертный полк», АНО «Союз морских 
пехотинцев», «Тюменский городской парк культуры и отдыха», ООО «Русская сварка» 
(Омск). 

Студентами ВШЭ подготовлен проект «Франшиза ООМС ТО «Радость», имеется в 
работе два запроса на использование франшизы. 

В ноябре-декабре «Радость» участвовала в проекте Центра занятости по 
временной занятости населения, а также по реализации проекта «Наставничество». 
Участие приняло 8 человек. 

Главный бухгалтер — Екатерина Тяговская, помощник бухгалтера — Екатерина 
Кожемяченко. 

Делопроизводитель — Елена Батурина. 
Координатор взрослых волонтеров — Ксения Пужинина. 
Координатор волонтеров-подростков — Василиса Майсюк. 
Администраторы сайта — Дамир Гумеров и Вера Тальянская. Сайт был удален в 

конце 2020 года, в начале 2021 восстановлен с нуля.  
За работу по рассылке новостей в группы ВК отвечает Татьяна Ростовщик. 
В качестве специалиста по разработке грантов принят волонтер Мария Серова, 

ранее отвечавшая за написание грантовых проектов в одном из райцентров 
Свердловской области. 

В организации волонтером работает фандрайзер Александр Игнатьев. 
Водитель-волонтер на легковой автотранспорт — Максим Хохлов (категория В). 
Водитель-волонтер на «Соболь» - Евгений Потрепалов, (категория D). 
Видеооператор-волонтер — Евгений Потрепалов, член Союза журналистов. 
Проведена реорганизация работы склада. В настоящее время сменных 

заведующих два — Наталья Сорока и Светлана Бронникова. Создана таблица, куда 
заносятся запросы от членов организации на редкие и крупногабаритные вещи 
(мебель, технику). Ведется журнал выдач. 

Ящики для сбора вещей установлены в Центре «Стиль жизни», помещении 
«Общероссийского народного фронта», ТЦ «Перестройка», сервисном центре «Неон». 
Также сбор вещей осуществляется силами 25 автоволонтеров. Граждане имеют 
возможность самостоятельно сдать вещи на гуманитарный склад по четвергам и 
воскресеньям. 

За год посетило вещевой склад 378 человек, всего посещений было 2203. В 
первую половину года склад работал только по воскресеньям, с июня по воскресеньям 
и четвергам. 

На раздаче новой одежды побывало в общей сложности 415 человек, 
большинство неоднократно. 

В декабре выдано новогодних костюмов для детей (с возвратом) — 89 штук. 



Новые учебники и книги (пожертвование от благотворителя в сентябре 2021 года) 
получило 225 человек. 

Мыло от партии «Новые люди» - 523 человека (1,5 тонны жидкого мыла). 
Бесплатные билеты на карусели – 41 семья. 
Бесплатно в центре «Антей» от «Радости» занималось 

16 человек по курсу восстановительного лечения после 
ковида. 

Кондитерская продукция (печенье, кукурузные шарики - 
остатки с акции «Осенняя ярмарка») получены в количестве 
5500 единиц, розданы членам «Радости» по 3 упаковки на 

ребенка. По пять ящиков выдано: воскресной школе храма Всех Святых, инициативной 
группе (незарегистрированной НКО) «Дом для мам» (оказывает помощь женщинам в 
кризисной ситуации), а также партнерской Тобольской организации многодетных 
семей «Отрада». 

Швейные молнии (от благотворителя) по 10 штук в руки 
получило 650 человек. 

Из сданной на склад оргтехники собрано 10 
компьютеров, вручены нуждающимся семьям, созданы 
отчетные видеоролики. 

Неоднократно были получены коробки с гуманитарной 
помощью от «Детского мира» в рамках проводимой фирмой 
акции «Участвуйте!» Полученная помощь использована для 
проведения мероприятий и раздачи нуждающимся.  

В декабре привезено и выдано 210 елочек (с участка, 
который идет под застройку). 

Инициативная группа неравнодушных горожан под руководством Тимура 
Рахматуллина оказала адресную помощь 6 членам организации (покупка обоев, 
памперсов, мелкий ремонт). 

Неликвидные вещи со склада (некондиционные одежды, обувь, игрушки, мелкая 
мебель — таковых в среднем 70% от того, что приносят) передаются в сельские 
территории в количестве в среднем одна «Газель» (1 тонна) в неделю. Помощь 
получали: районы Курганской области, Ярковский, Ялуторовский и Омутинский район, 
а также в г. Ишим. 

Предметы узкоспециализированного медицинского назначения передаются в 
больницу с. Упорово (калоприемники, подкладные утки, противопролежневые 
матрасы, памперсы для взрослых, катетеры, костыли, трости и пр.). 

Выданы различных предметов по предварительной записи (кроватки, коляски, 
мониторы, стульчики для кормления, холодильники, микроволновки и пр.). 

Беременные получили наборы для родов (конверт для выписки, молокоотсос, 
памперсы, ванночка, горшок, бутылочка с соской, слинг и пр.). 

Выдано 217 удостоверений многодетной семьи. 
Детскую косметику получило 39 человек. Пасхальную новую посуду – 165 

человек. Свежезамороженные грибы и ягоды – 224 человек. Новые чешки – 33 
человека. Пластилиновые наборы в виде яиц – 134 человека.  Новые вещи – 593 
человека. Новые галстуки и бантики к 1 сентября – 33 человека (122 штуки). 



Бесплатную консультацию юриста получило 70 человек. Юристов два — Илья 
Корепанов и Олеся Огнева. Ведется журнал приема. 

Бесплатную консультацию психолога получило 28 человек. Психологов два —
Светлана Буренко и Наталья Иванова. Ведется журнал приема. 

Бесплатное обследование МРТ (организованное доктором «Радости») получило 
11 человек. 

Консультация доктора-кардиолога (члена «Радости») была проведена с 27 
людьми. 

Консультация доктора-педиатра (члена 
«Радости») — 12 человек. 

По проекту «Музей без границ», полученному от 
Фонда президентских грантов, было открыто 10 
сельских школьных музеев и музейных комнат. 
Передано 98 предметов музейного значения. В 
декабре отчет об исполнении гранта принят. 
Потрачено 804925, возвращена сумма 9266. 

По итогам реализации проекта было опубликовано несколько фильмов: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ICUKW-LofLE 
https://www.youtube.com/watch?v=818HFv4bf1k 
https://www.youtube.com/watch?v=VEibGZrt7TQ 
https://www.youtube.com/watch?v=PYLYmegWZKI 
https://www.youtube.com/watch?v=818HFv4bf1k 
https://www.youtube.com/watch?v=knur_M60wyg 
https://www.youtube.com/watch?v=L74lhblR1gU 
https://www.youtube.com/watch?v=phbhYeNdam8 
https://www.youtube.com/watch?v=knur_M60wyg 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVfBrSGU3Zw 
https://www.youtube.com/watch?v=L74lhblR1gU 
https://www.youtube.com/watch?v=818HFv4bf1k 
 
Для проведения праздника «День защиты детей» собраны пожертвования в 

сумме 12000. По спонсорскому договору с Тюменским 
филиалом «Альфастрахование ОМС» получено 15000 
рублей. Закуплены спортивные призы и напитки. 

Для акции «Елка желаний» собраны пожертвования 
в сумме 45600 рублей, закуплены сладкие подарки. 

Для проведения акции «Скоро в школу!» собраны 
средства в сумме 18000, закуплена канцелярия. 

Проведены мероприятия:  
«День защиты детей» - участвовало 42 семьи.  
«Собери ребенка в школу!» - выданы школьные товары на 185 семей. 

https://www.youtube.com/watch?v=ICUKW-LofLE
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D818HFv4bf1k&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=VEibGZrt7TQ
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DPYLYmegWZKI&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=818HFv4bf1k
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dknur_M60wyg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DL74lhblR1gU&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DphbhYeNdam8&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dknur_M60wyg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZVfBrSGU3Zw&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=L74lhblR1gU
https://www.youtube.com/watch?v=818HFv4bf1k


 «Елка желаний» - принято 275 писем, подарки выданы 
всем. 

«Осенние запасы» - в выездах 
на поля участвовало 37 семей. 

Цикл лекций «Родословного 
общества» - 5 раз, участвовало 27 
семей. 

В августе для семей волонтеров был проведен выезд в лес 
на территорию базы школьных лесничеств. 

«Агитбригада «С новым годом!» - 55 семей. В рамках 
акции Дед Мороз и Снегурочка (из числа активистов 
«Радости») ездят по домам тех, кто заявил о таком желании, и поздравляют детей. В 
2021 году ездило 4 бригады.  

Экскурсии в «Дом Северных людей» - 2 раза, в общей 
сложности более 40 человек. 

По льготным и бесплатным билетам в кукольный и 
драматический театр, а также в цирк сходило 15 семей, всего 
было выдано 608 билетов. 

Представители «Радости» приняли участие в: 
–  «круглый стол» при ОНФ с участием прокуратуры 25 

мая 
–  съезд «Родительской палаты» 
–  личная встреча с вице-губернатором С. М. Сарычевым 
–  он-лайн совещание Национальной родительской ассоциации и Министерства 

образования РФ 
–  ежеквартальных собраниях подразделения по делам несовершеннолетних при 

УФСИН  - 4 раза 
–  мастер-класс от грантодающего фонда «Газпром» 
–  встреча с депутатом Тюменской областной думы Баранчуком (2 раза). 
К награждению медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» 

представлено 6 семей (Асылбековы, Бобрецова, Войвод, Вяткина, Сарапулова, 
Хамзин) 

Выданы характеристики на членов организации (для суда) на 8 человек. 
Оказывались консультации для НКО Тюмени и Тюменской области по поводу 

получения грантов — 7 раз (4 организации взяли гранты). По поводу регистрации — 2 
раза (обе организации успешно зарегистрированы) — частный детский сад «Чудо-
детки» и Тюменская городская организации ветеранов десантных войск «Союз 
десантников». 

Написаны обращения: 
–  к уполномоченному по правам ребенка в Тюменской области — 8 шт. 
–  в прокуратуру Тюменской области — 12 шт. 
–  в департамент здравоохранения Тюменской области — 4 шт. 
–  в департамент образования Тюменской области — 5 шт. 
В рамках акции «Юбилей каждой семьи» вручено 8 тортиков. 
В конце года проведено анкетирование членов «Радости». Была просьба — 



указать, на какую сумму различных благ получили члены организации. Было 
установлено, что на сумму до 10000 получили 12% членов организации, на сумму 10-
20 тысяч – 20%, 20-50 тысяч – 28%,50-100 тысяч – 21%, 100-300 тысяч – 15%, более 
300.000 - 4%. 

По просьбе дружественных организаций в группе проведено 19 опросов. 
Реализуемые проекты ООМС «Радость» регулярно освещаются в СМИ, на 

информационных порталах и официальных сайтах. 

От печали до Радости  

https://t-i.ru/articles/32677 

На борьбу бедой - единой командой  

https://t-i.ru/articles/27409 

"Радость" своими трудами  

https://t-i.ru/articles/10501 

Такая долгожданная справка...  

https://t-i.ru/articles/27480 

Областные законодатели обсудили вопросы, связанные с бесплатным 

предоставлением земельных участков многодетным семьям  

http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1575/82812/ 

Вопросы поддержки многодетных семей в Тюменской области обсудили в 

региональном парламенте 

http://www.duma72.ru/ru/arena/new/news/1575/81988/ 

Индивидуалька  

https://t-i.ru/articles/25643 

Маленькие диалоги  

https://t-i.ru/articles/25848 

Идущий против течения  

https://t-i.ru/articles/26688 

Бегущие по лесу  

https://t-i.ru/articles/27455 

Татьяна Приймак: "У нас с мужем разногласий нет"  

https://t-i.ru/articles/26006 

Дед Мороз следит за всеми  

https://t-i.ru/articles/29758 

«Проверили себя на стрессоустойчивость»: как НКО пережили кризис  

https://philanthropy.ru/analysis/2020/06/25/90391/ 

 Что приносят тюменцы в пункты приема вещей для многодетных семей 

https://rg.ru/2022/01/25/reg-urfo/chto-prinosiat-tiumency-v-punkty-

priema-veshchej-dlia-mnogodetnyh-semej.html 

Тюменские известия 

http://mnogodetki-radost.ru/wp-content/uploads/2021/01/izv3-Sreda.pdf 

 Интервью с руководителем "Радости"  

http://www.tumenpro.ru/2021/01/31/elena-maysyuk-mnogodetnyie-semi-

takie-zhe-kak-vse-dve-ruki-dve-nogi-i-hvost/ 

Выдача елок 

https://m.vk.com/video-44076248_456240766?list=d214016c.. 
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Сюжет о проекте «Музей без границ» от тобольских друзей 

https://m.vk.com/video48233232_456239895?list=36703973c1e1d1b712&from=w

all-77458679_66722 

О нашем проекте «Музей без границ» пишут «Тюменские известия» 

http://mnogodetki-radost.ru/wp-content/uploads/2020/10/11.pdf 

Шкафы добра 

https://t-i.ru/articles/38440 

Елена Майсюк: «Люди простят всё, кроме лицемерия» 

https://t-i.ru/articles/36429 

Тем, кому труднее, чем вам 

https://t-i.ru/articles/36026 

"Ёлка желаний": от сладостей до самоката 

https://t-i.ru/articles/35504 

Пора собираться в школу 

https://t-i.ru/articles/33682 

Малоимущим нужны продукты 

https://t-i.ru/articles/32385 

Сельских музеев станет больше 

https://t-i.ru/articles/34883 

Тюменцы помогают в создании музеев в сельских школах 

https://tmn.aif.ru/culture/art/tyumency_pomogayut_v_sozdanii_muzeev_v_s

elskih_shkolah 

Проект "Музей без границ" 

http://schoolbaikalovo.ru/shkola/muzej/novosti/2470-proekt-muzej-bez-

granits 

Сельских музеев станет больше 

https://news.myseldon.com/ru/news/index/238785404 

"Музей без границ" 

https://per.obraz-tmr.ru/344-den-molodezhnogo-samoupravleniya-tmr-2021 

Куда в Тюмени отдать ненужные вещи и одежду: список мест 

https://72.ru/text/gorod/2019/05/05/66065662/ 

Тюменские дети получат подарки от благотворителей 

https://tumentoday.ru/2021/12/25/tyumenskie-deti-poluchat-podarki-ot-

blagotvoritelej/ 

15 детей в одной семье: в День любви и верности рассказываем о 

многодетных радостях 

https://t-

l.ru/307082.html?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%

2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D 

Нормального папу, скрипку и банку Нутеллы: что просят на Новый год юные 

тюменцы 

https://vsluh.ru/novosti/obshchestvo/normalnogo-papu-skripku-i-banku-

nutelly-chto-prosyat-na-novyy-god-yunye-tyumentsy_355700/ 
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