Омская городская детская общественная организация
по развитию творческой, социально-активной личности «Оазис»

Флаг ОГДОО «Оазис» -

Девиз придумали ак
тивисты из
детского объединени
я
«Ровесник» школы №
60,
старшая вожатая Зы
кова Нина
Михайловна.
Девиз организации
отражает
идею объединения
- делать
добрые дела.

это четырехцветное полотнище. Каждый цвет обозначает
направление деятельности:
Красный цвет—Лидерское
Зеленый цвет—Гражданскопатриотическое, краеведение
Желтый цвет—
Интеллектуальнопознавательное,
профилактическое, ЗОЖ Фиолетовый цвет—
Благотворительное
Его предложили активисты
детского
объединения
"Радуга"
школы
№
77
(старшие вожатые Оксана
Петровна Филиппова, Наталья Владимировна
Бородина)

Дата создания: 26.09.1997
В 2001 году организация «Оазис»
зарегистрирована
в Главном
управлении Министерства юстиции
Р ос с и и
по
О м с к ой
об л а с т и
(юридический статус). В 2006
открыт счет в банке.

Структура объединения:
Высший орган —
конференция, созываемая 1
раз в 2 года.
Учредители. У истоков создания ОГДОО

Действующий коллегиальный
орган — Координационный
Совет.
С 2005 г. Председатель
Координационного Совета —
Шершнева
Надежда
Кузьминична.

«Оазис» стояли лидеры детского движения:
Шваб Елена Владимировна, Алексеева
Людмила Викторовна, Ерофеева Людмила
Васильевна, Шаповалова Ирина Геннадьевна,
Ильина Людмила Николаевна (представители
МОУ ДОД «Центр детского творчества
«Созвездие», управления образования
Администрации г. Омска, отдел социальной
политики Администрации ЦАО г. Омска).
Адрес организации: г. Омск, ул. Вс. Иванова, 8, кв. 21, тел. 45-30-11

www.nbaza.ucoz.ru

Омская городская детская общественная организация
по развитию творческой, социально-активной личности «Оазис»
Первичные отделения:



























«Калейдоскоп» (ЦТ Амурский)
«Город мастеров» (ЦДТ «Созвездие»)
«ПАТРИОТ» (СОШ № 6)
«Юная Россия» (СКОШ № 6)
«Маленькая страна» (СОШ № 13)
«Город радуги» (СОШ № 14)
«Галактика» (СОШ №16)
«РИТМ» (Лицей № 29)
«П@зитив» (СОШ № 30)
«Прометей» (СОШ « 37)
«Солнечная республика» (СОШ № 37)
«Алые паруса» (СОШ № 37)
«Лидер» (СОШ № 38)
«Бригантина» (СОШ № 48)
«Ровесник» (СОШ № 60)
«Ученическое самоуправление» (Гимназия № 62)
«Сириус» (СОШ № 65)
«Открытие» (Гимназия № 69)
«Радуга» (СОШ № 77)
«ПОИСК» (СОШ № 81)
«Радуга» (СОШ № 91)
«Солнышко» (СОШ № 93)
«Страна Лингвиния» (Гимназия № 115)
«Новое поколение» (СОШ № 132)
«КЕДР» (Гимназия № 146)
«Рассвет» (Гимназия № 159)
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Тематическая программа
«Безопасная дорогая»

Конкурсная программа
«Имею право»

«Весенняя неделя
добра»

С 2001 года ОГДОО «Оазис» - участник конкурсов социально-общественных
проектов (одна из форм муниципальной поддержки детских и молодежных
объединений, общественных инициатив): информационная добровольческая
ярмарка «Солнечная республика», 2001. “Нам жизнь дана на добрые дела»,
2002, «Аллея молодых», 2003, “Чистый пляж», 2003-2011, «Поделись
улыбкою своей», 2004, «Марафон добровольцев «Детские инициативы»,
2007, 2009, «Чистый пляж», «Безопасная дорога», 2006-2008, «Учебный
комплекс» «Перекресток безопасности», 2009, «Безопасное детство», 2010,
«Имею право», 2011, «Пусть детство будет безопасным», 2012, «Оазис» республика действия, «Безопасность детей—забота общая», 2013.

Лидеры ОГДОО «Оазис»

