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Наталья Геннадьевна 
Неделько 
Председатель ТОБОО «В защиту жизни»

Дорогие друзья! Представляем вам отчёт о 
нашей работе в 2018 году.
 
Этот год был непростым: с одной стороны, 
формировалась наша команда, с другой 
– мы начали выстраивать качественные 
партнёрские отношения, и это позволило 
нам достигать более высоких результатов 
в своей деятельности. 

Важно, что к реализации наших проектов и программ присоединяются 
люди разных социальных статусов, возрастов и мировоззрений. 
Объединяет всех одно – желание  сделать мир лучше, а жизнь разумнее 
и добрее. И самое главное, что объединяет всех нас – это неравнодушие! 
Неравнодушие к жизни, к детям, к семье, к будущему нашей страны.

Надо заметить, что все проекты, которые мы уже реализовали или те, над 
которыми работаем сейчас, проходят трудный путь. Практически на 
каждом шагу мы сталкиваемся с непониманием, с преградами и  
проблемами, с отсутствием стабильной финансовой базы. Запуская 
очередной социально значимый проект, мы уже знаем наперёд, что 
легко не будет. И ценим всех, кто с нами, кто понимает, поддерживает, 
помогает. 

  Подчеркну, что сегодня мы живём в условиях информационной войны. И 
как никогда должны понимать – сила русского народа всегда была в  
единении. Только вместе можно сберечь наш народ. Мы верим, что 
Господь не оставит нас. И будем продолжать делать всё, чтобы наша  
жизнь наполнялась любовью, детскими звонкими голосами, а Россия 
прирастала здоровой, умной, сильной, талантливой молодёжью и  
счастливыми семьями. 
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Постоянно действующим руководящим Органом Организации является 
Правление. Члены Правления контролируют соответствие деятельности 

Организации заявленным целям и стратегическому видению 
организации. Оперативное управление осуществляется 

Председателем правления Организации.

Виктория Викторовна Аршинова 
Доктор психологических наук,

Проф. МГУ имени М.В. Ломоносова,
 Врач-психиатр, Психиатр-нарколог 

Вера Витальевна Габак 
детский психолог, 

детский нейропсихолог.

Кристина Витальевна Шмойлова 
учредитель организации

Светлана Алексеевна Бояркина 
казначей, куратор проекта 
«Гуманитарная помощь»
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НАША КОМАНДА

Оксана 
Собенникова

Ольга 
Духанина

Татьяна 
Гриценко

Ольга 
Бурачкова

Кристина 
Пиценко

Елена 
Головачёва

Тамара 
Шкляр

Людмила 
Хорошева

Татьяна 
Собянина

Ирина 
Карфидова

Татьяна 
Чеснокова



Крепкая семья - Великая Россия!
Вся наша работа ориентирована на укрепление института семьи.

Профессионализм. Семья. Трезвость. Дети и молодёжь.

vk.com/vzzahchituzhizni 
vk.com/dobriytobolsk 
vk.com/yavyburayzzhizn 
vk.com/familytobolsk 
vk.com/moyafamily_moyakrepost

Сайт: https://vzz12.com

Тюменская областная благотворительная организация защиты детства,
семьи и нравственности «В защиту жизни» (сокращённо - ТОБОО «В защиту жизни»

создана 19 октября 2012 г.

1. Содействие созданию условий развития 
и укрепления семейных отношений на 
основе традиционных христианских 
ценностей. Продвижение семейных 
ценностей: любви, верности и 
ответственности за продолжение рода;

2. Развитие добровольческого движения, 
направленного на пропаганду 
традиционных семейных ценностей и 
трезвого здорового образа жизни через 
реализацию молодёжных, 
социально-значимых инициатив в 
г. Тюмени, Тобольске, Тобольском и 
Вагайском районе Тюменской области;

3. Ориентирование детей, молодёжи и 
населения на ведение трезвого и 
здорового образа жизни и 
противодействие наркомании и 
незаконному обороту наркотических 
веществ;

4. Оказание благотворительной помощи 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающимся в 
поддержании нормальных жизненных 
условий (с учетом их индивидуальных 
особенностей);

5. Осуществление профилактики абортов 
путём просветительской деятельности и 
оказания помощи кризисным 
беременным;

6. Активизация жителей Тобольска и 
вовлечение их в решение различных 
социальных проблем отдельных городских 
территорий и города в целом;

7. Формирование позитивного 
общественного мнения о роли 
добровольчества и повышение престижа 
добровольческой деятельности в регионе.

- проектная деятельность;

- просветительские программы и курсы;

- практико – ориентированное;

- работа со СМИ;

-межведомственное. 

МИССИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

ЦЕЛИ РАБОТЫ

ЦЕННОСТИ

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

6

ТОБОО 
«В защиту 
        жизни»

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ТОБОО "В защиту жизни" 



3.  – Конкурсный состоит из двух встреч: в апреле команды собираются на полуфинал, 
где эксперты отбирают сильнейших, тех, кто смог добиться наиболее качественных 
результатов в ходе реализации своего проекта. Эти команды становятся участниками 
финальной встречи, где и определяется победитель Фестиваля. 

2.  – Основной команды самостоятельно 
разрабатывают социальные проекты. 
Направлены они на внедрение 
эффективных социальных технологий 
работы со школьниками и молодёжью, 
дабы вовлечь их в конструктивные 
формы досуга (популяризация спорта 
и трезвого образа жизни). Кроме этого, 
ребята смогут создавать проекты, 
направленные на подготовку к 
созданию семьи, ответственному 
родительству, укреплению института 
семьи. 

С ноября 2017 г. по май 2018 г. г. в Тобольском районе Тюменской области был реализован Фестиваль 
социальных молодёжных проектов «Я выбираю жизнь!». 

С ноября 2017 по май 2018 годов в Тобольском районе проходил Фестиваль социальных молодёжных 
проектов «Я выбираю жизнь!». Свою историю этот фестиваль начал в 2013 году в Омске, где его 
поддержали Министерство образования, Министерство культуры и Министерство молодёжи (за эти 
годы фестиваль дважды поменял название и теперь именуется «SobrioFest»).  

Победители в конкурсе социальных проектов вот уже три года подряд выезжают на Международные 
фестивали социальных инициатив. И каждый раз работы омичей получают высокую оценку и жюри, и 
других участников мероприятия. 

Фестиваль состоит из нескольких этапов:

1.  – Обучающий вебинары и семинары 
для заместителей директоров школ и 
кураторов команд. Каждая команда 
посещает мастер-класс по социальному 
проектированию. При необходимости 
ребят дополнительно консультируют, в том 
числе и в режиме онлайн. Если команда 
заинтересована, то её обучают 
социальной рекламе и защите проекта. 

Фестиваль социальных молодёжных проектов «Я выбираю жизнь!»
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Алина Мухаметчанова 

- Было здорово, ведь пройден ещё один этап! Ни в коем случае нам 
нельзя расслабляться, нужно двигаться вперёд к новым вершинам! 
Нам есть к чему стремиться. Мы вместе делаем значимую работу. 
Мы все – лучшие! Всем удачи и больших успехов! 

Никита Ахахлин

- Огромное спасибо организаторам за предоставленную 
возможность получить новый опыт. 

Ангелина Авраменко

- Было очень познавательно! Мы увидели выступление многих 
команд и даже кое-чему научились. Нам есть за что бороться – 
за счастливую жизнь человечества, за молодое поколение 
трезвенников и семейные ценности! Теперь мы уже почти 
реализовали проекты! Всем удачи в Финале! Доведём проекты 
до конца! Мероприятие было значимым для многих команд, было, 
конечно, волнение, но при выступлении оно рассеялось! 
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Отзывы о проекте

Районный Фестиваль социальных молодёжных проектов 
"Я выбираю жизнь!"

Алина Ганиева

- Было классно! Я получила заряд энергии и позитива, много чему 
научилась, поняла, что мы делаем действительно значимую и 
сложную работу – приобщаем людей к трезвому и здоровому 
образу жизни. Так же я посмотрела выступления других команд. 
Нам есть с кого брать пример! Нашей командой мы будем 
открывать новые горизонты! 

Дарья Аксёнкина

- Всё очень здорово! Море энергии, добрых и полезных советов. 
Было и волнение, но к счастью каждая команда его преодолела. 
Желаю всем успехов и удачи в реализации своих проектов! Я 
уверена, каждый достоин принять участие в этом фестивале, 
получить позитивные эмоции, поддержку от других команд. 
Огромную благодарность хочу выразить от себя и своей команды 
справедливому жюри, а особенно Наталье Геннадьевне, которая 
поверила во всех нас и сделала нам такой подарок, как этот 
фестиваль! 



В Фестивале приняло участие 14 команд из школ Тобольского района, разработано 14 
социальных проектов, направленных на утверждение трезвости и пропаганду семейных 
ценностей, а затем реализовано – 12.

По итогам Фестиваля лучшим проектами признаны работы команд:

Социальные партнёры Фестиваля – администрация Тобольского муниципального района, отдел 
по делам культуры, молодёжи и спорта, отдел образования, МАУ ДО «Центр творчества». 

В 2018 - 2019 учебном году  реализуется Фестиваль «Я выбираю жизнь!»
как Президентская программа. Мы стали победителями Президентских 
грантов и к нам присоединились команды добровольцев из Вагайского 
района, из Тюмени и Тобольска. Формат Фестиваля из «районного» 
перерос в «областной». 

Партнёрами Фестиваля выступает ЦОД «Общее дело» 
(Тюменская область), Департамент образования и науки 
Тюменской области, Отдел образования Тобольского района, 
ЦОД «Общее дело» в Вагайском районе. 

Проект «Трезвым быть модно!» 
МАОУ «Нижнеаремзянской СОШ» 
(Куратор Светлана Петровна Хомякова, 
директор школы Нугманов Ринат Риятович)
1 место. 
Команда, благодаря Администрации Тобольского района, 
на несколько дней совершила путешествие в г. Екатеринбург. 

Проект «Трезвость начинается с тебя» 
 «Ворогушинской СОШ».

 (Куратор Зульфира Биктимировна Шайдуллина,
 директор школы Феденко Наталия Сергеевна)

 3 место.

Проект «Начнёшь думать – будешь жить» 
«Надцынской СОШ» 
(Куратор Наталья Михайловна Чолак, 
директор школы Нугманов Ринат Риятович )
2 место. 
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Участники Фестиваля получили знания о традиционных семейных устоях, содержательно и активно 
отдыхали, происходило сплочение членов семей, в семьях формировались возможные взаимные 
интересы. 

Что было?

.1. Зимние встречи семей Тобольского района «Рецепт счастливых выходных»

•  Интеллектуально-познавательная игра «Что мы знаем о семье?» - в формате викторины. 

•  Марафон игр на свежем воздухе «Формула счастья» – семьи играли на улице, интересно 
проводили время в семейном кругу. 

• Встреча за чашкой чая «Согреемся теплом родных сердец…» - беседа о правильном воспитании 
детей и построении эмоционально благополучных взаимоотношений в семье на основе традиций и 
ценностей. 

Во время встреч работала "Детская комната", где для ребят организовали свои мастер-классы 

Мария Ажермачёва, Кристина Пиценко и Татьяна Прозорова. 
Гульнара Баязитова:
     «Мне запомнились «Зимние встречи», а особенно - беседа за столом ! Я была бы не прочь 
     повторить. Дети были восторге от мастера класса, мужу было интересна викторина и игры 
     на улиц. Спасибо организатором большое!» 

.2. Лекции – беседы "О взаимоотношениях в семье"

Обсуждали вопросы «Почему даже в одной семье дети вырастают разными?», «Почему в семье, где 
родители не были алкоголиками, дети становятся алкоголезависимыми или наркоманами?», « Какова 
роль женщины в семье и от чего зависит семейная атмосфера?», « Виды любви и какая любовь самая 
продуктивная?» 

В беседе поучаствовали 75 человек. Подобные встречи прошли в сентябре для родителей Вагайского 
района (121 чел.), для участников клуба «Тобольск - мой город». 

Районный Фестиваль «Моя семья – моя крепость»
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3. Конкурс мультимедийных презентаций для участников Фестиваля 
"Моя семья – моя крепость!"

Цель конкурса: пропаганда положительного образа семьи, 
семейных ценностей и традиций.

Семьи подготовили яркие, содержательные презентации, 
отражающие традиции семьи, ее главные ценности, совместно 
проведенные выходные, путешествия, совместное семейное 
творчество. Многим семьям-участникам удалось передать теплоту 
и уют, царящие в их семьях, заботу и любовь, которую они дарят друг 
другу. Было подготовлено 11 работ.

8 июля -  II семейный фестиваль «Любовь и верность!»
в формате семейного пикника на площадке Абалакской СОШ.

В финале проекта, семьям предстояло 
побороться за титул "Лучшей семьи" 

в четырёх конкурсах:

- «Семья сладкоежек»

- Фотоконкурс 
«Любимая семья – моя семья!»

- Генеалогическое древо

- Конкурс ремёсел

Из отзывов участников:

Оксана Баёва, многодетная мама:

Наталия Багашева, участница проекта «Моя семья – моя крепость!»

Организатор Фестиваля Тюменская областная благотворительная общественная организация 
защиты детства, семьи и нравственности «В защиту жизни» при содействии МАУ ДО «Центр 
творчества», МАУ «ТРЦК», МАУ «КЦСОН» Тобольского района.

На участие в Фестивале заявлялось 60 семей из сельских поселений Тобольского района. 

- Огромное спасибо за праздник, нам очень понравилось! Дети в восторге ! Старались участвовать во 
всех мастер-классах! Нас очень заинтересовала акция «За жизнь!», где дети оставили отпечаток своих
 ладошек, в знак того что каждый человек уникален и нельзя лишать его возможности появится на свет!

- Спасибо большое организаторам за прекрасный праздник! Ребенок поучаствовал в работе игровых 
площадок и посетил мастер-классы. Остался доволен! Особенно рады нашей победе! Ещё раз спасибо 
за прекрасную возможность участвовать в конкурсе всей семьей, за подарки и отличное настроение!
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



С 15 по 22 декабря в Тобольске прошёл первый благотворительный фестиваль . Его «Добрый Тобольск»
девиз  объединил 10 некоммерческих организаций города и детские коллективы двух  «Чудо на ладони»
детских садиков. 243 тоболяка, из них 109 деток, разделили ценности нашего 
Фестиваля и стали благотворителями – сделали товарное или денежное пожертвование в поддержку 
подопечных НКО. 

В итоге, в нашем городе прошло ещё одно яркое, запоминающееся, радостное для всех участников 
событие. Был организован фестиваль по технологии Всероссийского движения добрых городов 
Общественной организацией «В защиту жизни» при поддержке Общественной палаты Тобольска, 
Ресурсного центра НКО, группы «Тобольск – мой город». 

Щербинину Анну Никифоровну, 
корреспондента газеты «Тобольская правда» 
за добрые, безвозмездные дела для нашего 
родного города.
 

 Владимира Васильевича Каширских
(ИП Каширских ) за благотворительное участие 
с 2012г. в социальных проектах ТОБОО 
«В защиту жизни». 

, добровольца ТОБОО «В защиту жизни», куратора программы Светлану Алексеевну Бояркину
«Гуманитарная помощь». Светлана Алексеевна в 2018 г. приняла и передала вещей и обуви 9450 кг  для 
1177 чел. Вещи розданы в г. Тобольске, п. Аромашево, с. Овсянниково, с. Дубровное Вагайского района, 
Заболотье, д. Маслово, Абалакский монастырь, Иоанно-Введенский монастырь, Гуманитарный склад и др. 

В 2018 году общественная организация «В защиту жизни» становится учредителем конкурса 
добровольцев «Доброе сердце Тобольска». Ежегодно будут подводиться итоги всех добрых дел на благо   
других людей. А дарить добро нужно так, как покровитель нашего города, святитель Иоанн Тобольский -  
не ища себе ни славы, ни выгод.  

В этом  году мы решили отметить сертификатами 
от компании «ДомоСтрой»: 
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Фестиваль добрых дел  «ДОБРЫЙ ТОБОЛЬСК» 
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Современные дети «ломаются» при малейшем давлении. У них нет жизненной устойчивости, поэтому, 
на наш взгляд, сегодня так много уходов в алкогольную и наркотическую зависимость, суицидов. 
Большая удача, что мы смогли объединиться с ЦОД «Общее дело» в лице иерея Николая Макарова и 
организовать в Тобольске семинар по программе «ЛадьЯ», поскольку такая форма работы с 
подростками реально даёт возможность укрепить в детях дух и уверенность в себе, своих силах, 
убеждениях, потребностях и ценностях.  

Многим участникам мероприятия стало очевидным, что только так надо работать с детьми в теме
профилактики. За счёт появления осознанных ценностей, твёрдых убеждений, понимания себя и 
гармоничного отношения с самим собой подростки могут твёрдо противостоять современным 

 соблазнам.

В семинаре - тренинге приняло участие 42 человека, 20 из них — получили сертификаты. 

Отзывы участников: 

Организаторы семинара – тренинга по программе профилактики девиантного поведения «ЛадьЯ» 
ОЦ движение «Общее дело» в Тюменской области и ТОБОО «В защиту жизни». 

Мероприятие прошло при поддержке Фонда президентских грантов. 

, заместитель по воспитательной работе МАОУ "Прииртышская СОШ":Константинова Л.В.

Ахметчанова Г.С. (Аксурская школа Вагайского района): 

 «С 6 по 9 ноября посетила семинар —тренинг по программе профилактики рискованного поведения 
подростков «ЛадьЯ». Первое занятие начал тренер психолог Николай Екимов из С-Петербурга. С первых 
слов он донес до меня мысль: как надо жить, чтобы с тобой не случилось беды. Тут моя "душа" 
оживилась и воскликнула: «Да, вот это мое, это мне нужно!» Удивил формат проведения семинара. В 
нем принимали участие представители духовенства педагоги, врачи, медработники, психологи и 
просто родители.  Считаю, что работа по данной программе будет максимально эффективной. 
Спасибо организаторам ,отцу Николаю и Наталье Геннадьевне Неделько.» 

«Семинар - тренинг был очень познавательным, интересным. Спасибо замечательным преподавателям 
Ольге и Николаю. Они зажгли в нас огонёк творчества, а мы постараемся зажечь этот огонёк в наших 
детях и их родителях. Огромное спасибо организаторам такого незабываемого мероприятия 
энергичной Наталье Геннадьевне и доброму отцу Николаю. Всё было продумано до мелочей. Молодцы! 
Всем спасибо!» 
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Четыре дня. «ЛадьЯ» в Тобольске. 



Мы давно дружим со многими образовательными учреждениями. И кроме участия в наших 
проектах, ребятам из средних и старших классов предлагаем лекции – беседы.

Школьники действительно внимательно слушают то, о чём мы рассказываем. Хотя нередко 
наблюдаем подростков, кто всем видом демонстрирует, мол, сказки всё это! Такая позиция 
неудивительна, ведь уже много лет в нашей стране ведётся работа против традиционных 
ценностей. А против института семьи вообще развёрнута настоящая война!

Дай Бог, чтобы эти дети, несмотря ни на что, создавая 
собственные семьи, смогли построить их крепкими и 
счастливыми. И избежать тех опасностей, что щедро 
сыплются на современную молодёжь.

В школах города состоялись лекции – беседы на темы: 
"Пётр и Феврония - история вечной любви", 
"Формула счастья", 
"О любви и влюблённости".

143 школьника старших классов стали нашими 
слушателями. Куратор программы: Татьяна Гриценко. 

«Семейная школа» - это совместная программа 
общественной организации «В защиту жизни» и Тобольской 

епархии. 

Цель программы: создание пространства для успешного 
взаимодействия семейных пар с целью формирования 

супружеских и родительских компетенций, гармонизации 
детско-родительских отношений в семье и профилактике 

семейного неблагополучия. 

В 2018 г. состоялись беседы по темам: 

«Период ожидания ребёнка (беременность)» , 
«Воспитание маленьких детей (дошкольный возраст)», 

«Кризисы семейной жизни. Семейные конфликты.», 
«Родители и дети. Родители наших половинок». 

Беседы проводил иерей Петр Овсянников, настоятель 
храма св. блаж. Ксении Петербургской. 
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Отзывы о курсе "созависимость":

Екатерина Б.

Елена С.

Мария К.

Мария И.

Интенсивный курс 
"КАК ПОМОЧЬ ЗАВИСИМОМУ ЧЕЛОВЕКУ, 

ИЛИ ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ АЛКОГОЛИК, 
НАРКОМАН, ИГРОМАН"

Работа проводится по заявкам, 
в индивидуальном режиме. 
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"Благодаря пройденному курсу "о созависимости", который преподавала мне Наталья Геннадьевна, я 
смогла: своевременно и спокойно выражать свое недовольство мужу относительно его алкогольного 
поведения. Эффект приятно меня удивил. Муж стал менее агрессивным. Научилась говорить о своих 
чувствах. Стала лучше понимать поведение мужа. Стала хвалить его за каждый положительный поступок. 
Перестала поддаваться на манипуляции с его стороны. По треугольнику Карпмана стала отслеживать 
когда и какую роль мы играем, и вовремя пресекать эту игру. Стала трезво мыслить. Осознала свои 
ошибки. Своим поведением стала направлять мужа к лечению от алкогольной зависимости и у меня 
появилась уверенность в благоприятном результате лечения. В итоге муж обратился за помощью в 
клинику и сейчас проходит лечение. И что очень важно, то что я имела возможность задавать все 
интересующие меня вопросы по теме Наталье Геннадьевне и получать на них четкие ответы. Получила 
поддержку и понимание." 

«Теперь я знаю, как решать проблему в нашей семье. Оказывается, моё поведение двигало мужа по 
алкогольному вектору всё дальше и дальше. Чувствую понимание происходящего, поэтому появилось 
больше уверенности. Готова продолжать работать над собой. Большое спасибо! Вы мне очень 
помогли!»

«Занятия дают понимание того, как формируется алкогольное поведение зависимого. Каждый раз к 
концу встречи испытываю уверенность, чувство лёгкости, и знание, что я смогу. Явилось понимание того, 
как вести себя, когда муж пьян, как действовать, чтобы он пошёл на лечение. Понимаю, что нужно 
вылечиться самой от созависимого состояния».

   «Занятия по курсу «Созависимость» помогли мне осознать и принять моё состояние. Принять то, что я 
больна не менее, чем близкий человек. Что моя «болезнь» просто менее заметна, но не менее опасна. 
В формулировке понятия «созависимость» я нашла для себя простой, цельный и лаконичный ответ на 
вопрос «что это такое?». Раньше у меня были неудачные самостоятельные попытки разобраться с этим 
понятием. Я узнала, из чего складывается «тяга». Для меня было открытием, что созависимость и 
проблемы в семье первичны, а также то, что созависимость складывается из потворства, провокации и 
пассивности.
   Я по-новому взглянула на то, что много раз говорила «Выпей умеренно», я никогда не считала это 
провокацией, не старалась сгладить углы в наших конфликтах. А ещё у меня не было веры в себя, мне 
не хотелось попробовать побороться, мне было страшно – и в этом моя проблема. Меня очень 
вдохновило, что есть положительная стратегия относительно каждого из 3П. Что все исправимо. Мне 
очень понравилась техника «Горячей плиты», т.к. раньше в наших ссорах относительно пьяного 
состояния я не концентрировалась только на этой проблеме, а сваливала всё в огромный ком.
   Я начала хвалить мужа, закреплять его положительные стороны. У меня появилась надежда и 
инструменты, чтобы идти в нужном направлении. Я борюсь с желанием контролировать «всех и вся», 
ведь всё под контролем у Бога. Я несу ответственность за свои эмоции и наши отношения в семье. Я 
учусь быть радостной и спокойной. Тревоги возникают относительно работы, но они решаются быстро 
и не переходят в тревожное состояние. Я живу, я молюсь, я радуюсь. Я верю, что с Божьей помощью у 
нас все получится».



«Я Вам очень благодарна! Мои дети в восторге, столько вкусняшек! 

Даже не ожидали. Пришла с работы, столько эмоций))) Благодарю 

вас за  организацию помощи детишкам! Дай Бог здоровья Вам за 

добрые сердца, за улыбки детей, за ваше внимание!» 

                                                                                                        Вера Е.

Ах, не делайте запаса из любви и доброты, 

и про черный день грядущий не копите милосердия.. " 

Б. Окуджава.

Эту программу мы создавали в помощь тем семьям Тобольска или района, кто в силу каких-то 

обстоятельств оказался в кризисной ситуации. Помощь им поступает по мере необходимости.

Кроме этого, мы проводили мероприятия, которые бы привлекали внимание к острым социальным 

проблемам нашего общества . В течение года с нами сотрудничал 191 благотворитель, а помогли мы 

114 семьям. Куратор программы Оксана Собенникова.

                        Конкурс  рисунков "Моя любимая семья - самая лучшая" 
Конкурс был объявлен 15 мая, итоги подвели 12 июня. Более 20 красочных работ разместилось в альбоме 

"Моя любимая семья - самая лучшая!" Дети рисовали карандашами, красками, фломастерами – 

самыми разными техниками. Пусть наши дети будут здоровыми, счастливыми, любимыми! Пусть в каждой 

семье звучит детских смех! 
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Акция, посвящённая Международному дню защиты детей

Люди передавали нам продукты, вещи, книги, игрушки. Все их мы расфасовали и развезли по 

нуждающимся семьям. Многим продукты были очень кстати. Порадовали ребятишек свежей, 

вкусной выпечкой и игрушками! 

Практико-ориентированное направление

Программа «Добрый Тобольск»



Организация детского отдыха

В марте и июне мы провели большую работу по организации отдыха детей в период весенних/летних 

каникул в детских оздоровительных лагерях Тюменской области. У нас всё получилось! Нам 

адресовали массу благодарностей, которыми мы с радостью делимся.

Галина 

Наши дети приехали из лагеря "Дружба – Ямал» довольные и отдохнувшие. Только где-то простудились. 

А так всё им понравилось. Спасибо! 

Марина 

Вчера наши детки вернулись из лагеря "Дружба - Ямал". Хочу выразить огромную благодарность тем, 

кто помог нам поехать туда! Ребёнок в восторге, понравилось всё!!! Отличнейшие условия 

проживания, умные, профессиональные педагоги - вожатые! Особое внимание дочь уделяет сауне и 

бассейну, катку и различным кружкам - развивашкам! Рассказывает не замолкая, и конечно же, 

желает поехать ещё. Спасибо огромное, за предоставленную радость и новые эмоции! Добра вам, 

и отличного весеннего настроения!

Яна 

Мои дети провели весенние каникулы при поддержке организации " В защиту жизни" в 

оздоровительном лагере ,,Дружба-Ямал''. Дети в восторге, уезжать не хотели. Посещали множество 

кружков (привезли свои поделки), ходили в сауну, много рассказывают о развлечениях, которые им 

подготовили. Отличным было питание, и это при том, что сын в еде привереда. Теперь мечтают 

поехать на летние каникулы. Уже договорились с новыми друзьями. Спасибо за отличные каникулы!
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Программа «Добрый Тобольск»



«Обувь от Капитошки» 
(июль - август)

Благодаря этой акции, мы смогли передать обувь 60 семьям - в среднем по 3 пары. 30 пар 
отправились в п. Аромашево, а в "Ермаке" на празднике раздали 50 пар. Всего: 240 пар обуви – 

для 80 нуждающихся семей. 

Праздник "Круговорот добра в природе!"
Праздник  Дружбы! Праздник Знакомства! Праздник Помощи!  (11 августа )

Делая что-то хорошее и нужное, каждый раз человек испытывает особое чувство. Наша задача – 
дарить добро тем, кто очень в этом нуждается.

В этот день впервые в нашем городе прошёл флешмоб . Благодаря «Я учусь видеть душу!»
такому празднику, мы ещё раз убедились: Тобольск действительно добрый! 

Флешмоб #Я учусьвидеть душу 
26 августа состоялась благотворительная акция  и концерт, "Собери ребёнка в школу"

организованный ТРО "ВОИ Дети". В акции мы призывали быть добрее и милосерднее друг к другу. 
Боли и горя – хватает и так. 

В этот день мы предложили встречу всем, кто готов делиться добротой, теплом и положительными 
эмоциями!
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ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



В канун  мы провели встречу-конференцию, где рассказали о том, что такое трезвость и как Всероссийского дня трезвости
возник этот праздник. Подвели итоги своей работы, которая направлена на формирование трезвенных убеждений среди 
подростков и молодёжи. 

Бастрон Светлана Давыдовна, начальник отдела образования администрации Тобольского района поделилась данными 
по опыту взаимодействия с ТОБОО "В защиту жизни» в рамках Фестиваля "Я выбираю жизнь!" 

, начальник отдела проф. программ "МАУ ЦРМПП" подробно рассказала о той деятельности, Лариса Валерьевна Ушакова
которая ведётся её учреждением. 

, председатель городского совета Профсоюзов работников образования поведала о Ольга Анатольевна Ширяева
практической деятельности, направленной на формирование ЗОЖ в медицинских учреждениях.

, председатель ТОБОО "В защиту жизни" отметила, что несмотря на усилия многих Наталья Геннадьевна Неделько
учреждений Тобольска в профилактической работе, ситуация остаётся серьёзной. Дети, которые начинают пробовать 
алкоголь, всё младше и младше. А тех, кто никогда не пробовал выпить (начиная с 5 класса) – всё меньше. И это 
настоящая трагедия.

Такое социальное зло, как алкоголизм и наркомания, мы сможем искоренить только тогда, когда все вместе, 
объединившись, будем делать акцент на причинах этого явления. В первую очередь речь об ошибочном, но 
укоренившемся в сознании многих наших сограждан мнении, что алкоголь – это норма и наша традиция. Такой вывод 
сделали все участники разговора. 

В ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ В ТОБОЛЬСКЕ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ УПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ
 
Активистами  в честь Святителя Николая Чудотворца была проведена рекогносцировка наличия и ГОО «Трезвение»
расположения на территории 7,9,6,8,4,10,10б микрорайонов объектов, реализующих алкоголь.

С чем можно сравнить такое количество точек продажи алкоголя? С количеством аптек. Догадываетесь, какая участь 
уготована нашему народу? Одновременно проводился опрос граждан города методом случайной выборки.  

ОПРОС в ВК на тему:

«Отношение граждан г. Тобольска к размещению торговых точек, 
продающих алкогольную продукцию в жилых домах, в зонах дворовых 
территорий и детских учреждений» - 74,07 % - против такого размещения - 
https://vk.com/club77354199?w=wall-77354199_6365.
 

Ваше отношение к тому, что в нашем городе точек продажи алкоголя 
становится всё больше: 
https://vk.com/event152142979?w=poll-77354199_278613599 
- Категорически против: идёт намеренное спаивание народа. Таким 
народом проще управлять - 66.34 %.
 

- Не хочу, чтобы алкоголь продавали в моём доме. Не поддерживаю 
политику администрации города по увеличению точек продажи 
алкоголя - 14.57 %  

   Таким образом, можно уверенно говорить о том, что ряд мер по борьбе с 
алкоголизмом находит широкую поддержку среди населения. Алкогольная, 
наркотическая зависимости угрожают здоровью населения страны, а 
следовательно, влияют и на национальную безопасность. 
   Названные проблемы можно решить только совместными усилиями 
государственных органов власти, образовательных и медицинских учреждений, 
общественных организаций и семьи. 
    Замечательно, что есть регионы, где меры по ограничению употребления 
алкоголя реализуются эффективно. Хочется верить, что в нашем городе этот опыт 
будет взят на вооружение.
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Праздник трезвости 

ТОБОО 
«В защиту 
        жизни»

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



В обсуждении приняли участие представители Администрации города, Тобольской городской Думы, 
общественных организаций, молодежь города.
 
Что такое трезвость? Нужен ли городу праздник трезвости? Какие существуют мотиваторы для трезвого образа 
жизни? Какие ограничительные меры по продаже алкоголя существуют в городе Тобольске? 

На эти вопросы постарались ответить участники дискуссии и спикеры. Обсуждение оказалось жарким, 
особенное возмущение участников дискуссии вызвало огромное количество пивных заведений и магазинов 
по продаже алкоголя, в том числе расположенных в жилых домах. Василий Кожедуб проинформировал, что 
эти вопросы выносятся на общественное обсуждение и будут рассмотрены на очередном заседании 
Общественной палаты, которое состоится уже 23 октября. Обсуждая вопросы трезвости, участники дискуссии 
также отмечали, что наряду с ограничительными мерами, необходимо формировать нетерпимое отношение 
к алкоголю в семье, повышать занятость детей и молодежи, каждому человеку осознанно относится к своей 
жизни и не быть равнодушным к происходящему. 

 Праздник трезвости под девизом «Сделай правильный выбор!»
Мероприятие проходит в целях пропаганды трезвого и здорового образа жизни. В этот раз на празднике много 
детей. И это замечательно! Очень важно, что принципы ТиЗОЖ дети начнут усваивать с юных лет. 
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Дискуссия «Нужен ли нам праздник трезвости?» 

ТОБОО 
«В защиту 
        жизни»

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



В рамках Областного Фестиваля социальных молодёжных проектов  «Я выбираю жизнь!»
состоялись:

- акция  (23-24 ноября). Она позволила ещё раз осознать "Моя семья - самая лучшая!"
значимость и важность семьи, её незаменимость. В школах Тюмени и Тобольска, 
Вагайского и Тобольского районов прошли дискуссии, конкурсы, разговоры при свечах и 
много других интересных мероприятий, цель которых – укрепление взаимоотношений 
между членами семьи. 

- акция  (с 28 по 30 декабря). Участие приняли более 1500 педагогов, «Новый год – трезво!»
школьников и их родителей из Тобольска и Тюмени, Вагайского и Тобольского районов. 
Все ответственно подошли к конкурсам, у каждой команды была своя задумка - 
«изюминка». Особые слова благодарности – педагогам-кураторам и родителям, 
принявшим участие в акциях! 

Все участники ответственно подошли к конкурсам, у каждой команды была своя 
особенная задумка - «изюминка». Особые слова благодарности педагогам кураторам 
и родителям, принявшим участие в акциях!
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АКЦИИ

ТОБОО 
«В защиту 
        жизни»

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ



26-28 октября в Москве состоялось Всероссийское совещание-форум "Здоровое 
будущее. Семейные ценности и демография. Глобальный и региональный контекст". 
Организаторами выступили Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты 
материнства и детства, Всемирный русский народный собор и Всероссийский совет 
православных объединений в защиту жизни. В мероприятии поучаствовали более 70 
руководителей епархиальных и региональных центров защиты семьи и детства. 

По приглашению организаторов в работе Форума приняла участие Н.Г. Неделько, 
председатель ТОБОО "В защиту жизни".

Наталья Геннадьевна поделилась опытом реализации социального проекта "Областной 
Фестиваль социальных молодёжных проектов "Я выбираю жизнь!", обозначив и результаты 
этой деятельности, и барьеры, которые приходится преодолевать на пути к поставленной 
цели. 

В рамках XVII Филофеевских образовательных чтений на тему: «МОЛОДЕЖЬ: СВОБОДА И 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» состоялась работа секции «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ В 
СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ ТОБОЛЬСКОЙ МИТРОПОЛИИ»

Доклад "Современные угрозы для молодого поколения, пути выхода" представила 
Неделько Н. Г. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТОБОО 
«В защиту 
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Деятельность нашей некоммерческой организации направлена на общественно полезные дела, 

социальную помощь граждан и защиту их прав. При этом у нас, практически, нет инструментов 

донесения информации до своих потенциальных благополучателей, доноров, партнёров. Поэтому СМИ 

становятся своеобразным «рупором», который позволяет людям найти НКО, способное оказать им 

нужную и, как правило, бесплатную услугу.

Публикация в газете или сюжет на радио или телевидении для НКО - нередко единственный способ 

рассказать о своих проектах и отблагодарить благотворителя за оказанную помощь.

Повышается степень открытости некоммерческих организаций, что соответствует требованиям 

законодательства. Мы бесконечно благодарны редакторам, корреспондентам, операторам таких 

разных СМИ, которые нашли место в своих эфирах, лентах новостей, на страницах изданий для того, 

чтобы осветить деятельность «В защиту жизни»! Именно вы помогли нам темы семейных ценностей и 

трезвости продвигать в общество и делали это профессионально и искренне! Ваша работа доказывает: 

шаблон, что прессе не интересны темы социальных проектов, благотворительности, давно устарел!

Ещё раз спасибо, дорогие журналисты, за вашу важную и нужную работу! 

ИА «Тюменские линии»

"Радио Вера" в Тюменской области

«ТРК – Тобольское время», 

Газета "Тобольская правда", 

сайт Тобольск.информ , 

паблики Новости Тобольска «Тобольск.информ», 

Главные новости Тобольска.

                                      СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 
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Работа со СМИ ТОБОО 
«В защиту 
        жизни»

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Информационную поддержку нам оказали:



- компанию «ДомоСтрой»,

- МАУ "Тобольский районный Центр культуры",

- МАУ «Центр реализации молодежных и 
профилактических программ»,

- МАУ ДО «Центр творчества»,

- ГАУК ТО ТИАМЗ,

- ГБУЗ ТО ОБ №3,

- ГАПОУ ТО "Тобольский многопрофильный 
техникум,

- Тобольский медколледж им. В. Солдатова,

- ФГКУ "8 ОФПС по Тюменской области,

- Центр культуры и искусства «Синтез»

- компанию «Рекон»,

- #Синтез Дети и лично Эльвиру Дэйнеко

- Отдел обуви и сумок "Капитошка" в ЦУМе и 
лично Светлану Сулейманову ,

- Кафе-пекарне «DONNA Валентина», Кофейня 
«Дольче Вита» с Еленой Яковлевной Росляковой,

- Стоматологическую клинику " Дентал-Комфорт" 
и лично Балину Ольгу Николаевну,

- Танцевальные коллективы под руководством 
Любови Шадриной,

- Арт –центр современного искусства «Тоника» 
и Екатерину Расковалову

Мы от всего сердца благодарны тем, кто помогал нам в деле реализации социально – значимых проектов, 
программ, акций и мероприятий. 

От всего сердца благодарим за многолетнее плодотворное сотрудничество:

Благодарим:

-  компанию "Сувенир-медиа Т" и лично директора Елену Владимировну Завьялову (г. Тюмень), 
- ИП Каширских и лично Владимира Васильевича Каширских, Любовь Кирияк и Венеру Мирошниченко 
(г. Тобольск), 
- мебельный магазин «Диванчик» и лично Ларису Александровну Абдуллину, 
- РА «Дюжина»,
- Абалакский монастырь!

Благодарим и счастливы, что Вы с нами!

- Тобольско – Тюменскую Епархию 
и лично иерея Николая Макарова, 
- иерея Николая Быстрова, 
- иерея Виталия Ведерникова, 
- иерея Петра Овсянникова, 
- иерея Кирилла Давыденко, 
- иерея Александра Караева, 
- иерея Димитрия Пескова, 
- иерея Андрея Мишичкина, 
- иерея Александар Иноземцева

- Общественную палату г. Тобольска,

- Общественно – церковное движение 
«Общее дело»,

- АНО "Милосердие",

- Департамент образования и науки 
Тюменской области,

- Администрацию Тобольского 
муниципального района,

- Отдел образования Тобольского района и 
лично Светлану Давыдовну Бастрон,

- Комитет по делам молодёжи,

- Комитет по культуре и туризму,

- Ресурсный центр НКО г. Тобольска,

- ТРК «РиО и лично управляющего Михаила 
Семёновича Зейде ,

- ТРЦ «Жемчужина Сибири,

- ТК «Ермак» и лично Викторию Владимировну
Елфимову
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БЛАГОДАРНОСТИ



- Студию восточного танца «Жемчужина востока» 
и Гузель Хамидулину ,

- Курорт «Алемасово»,

- братьев Арангуловых,

- «Свадебный дом» и лично Прозорову Татьяну 
и Шатрову Анастасию,

- Студию красоты ФИФА и лично Зулю Аминову,

- Фитнес Клуб «Кубики»,

- Кинотеатр "АПЕЛЬСИНЕМА",

- Конно – Спортивный Клуб «Пегас»

- группу по гиревому спорту ДЮСШ «1»,

- Мастерскую "Эмилия" и лично Светлану Зубову,

- "Страна Чудес - Семейный игровой центр,

- «ТорТини», г. Тобольск,

- Фотомастерская Photographer Ekaterina Zorina 
в лице профессионального фотографа 
Екатерины Зориной,

- профессиональных фотографов:
- Любовь Юрченко-Покацкую , 
- Екатерину Черникову, 
- Евгению Лисенко,

- Анну Сергеевну Хребтову, редактора

Благодарим:
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БЛАГОДАРНОСТИ

- Общество "ТРЕЗВЕНИЕ" г.Тобольск и лично 
- Желнину Людмилу Николаевну, 
- Санаеву Наталью Анатольевну,

- муфтия г. Тобольска Ибрагима Керимовича Сухова,

- Аллу Геннадьевну Ларионову - Помощника 
заместителя Главы города г. Тобольска,

- Руфину Каймановну Петакову, заведующую 
Аксурской СОШ 

- Елену Алексеевну Кузнецову, врача - невролога 
ГБУЦЗ ТО "Областная больница №9" с. Вагай,

- Зою Ивановну Колычеву, доктора пед. наук, доцента 
ТПИ им. Д.И.Менделеева (филиала) ТГУ в г. Тобольск,

- Наталью Александровну Грачёву, заместителя 
директора РЦСП ТО АНО «Милосердие» , г. Тюмень,

- Лидию Ивановну Руденко, специалиста по работе 
с молодежью МАУ «Центр реализации 
молодежных и профилактических программ»,

- Екатерину Викторвну Тиссен, заведующая 
отделением срочной специальной помощи 
Социального реабилитационного центра,

- Азата Уразбаевича Ашербакиева, менеджера 
проектов "Мультицентр "Моя территория" в Тобольске,

- Воллерт Марию, ведущего мастер – классов,

- Эльвиру Габитову, профессионального ведущего,

- Марию Ремезову, дизайнера,

Сердечно благодарим:

- Ирину Донгаеву, Оксану Григорьеву, Оксану Назимову и всю её семью, Эльмиру Токареву, Наталию 
Редикульцеву, Татьяну Серебрянскую, Ольгу Кетову,Надежду Шевелёву, Викторию Чоботареву, Светлану 
Хомякову, Аню Евдакимову и учащихся Нижнеаремзянской школы, Надежду Ляпустину, Светлану 
Полякову, Марию Тайлакову, Николая Абышева, Юлияю Шабанову, Веру Ерёмину, Аллу Летунову, 
Наталью Бронникову, Анну Сайфулину, Альбину ,Дмитрия Ликаренко,Николая Колмакова , Михаила 
Собенникова и компания , Ульяну Губину, Дениса Сандрак, Павла Антонова, , Ирину Гайшун, 
Александра Эйхман, Ольгу Артемьеву, Алексея Злыгостева, Наталью Строеву, Елена Ларионову, 
Татьяну Силантьеву, Ирину Алферьеву, Надежду Пуписеву, Светлану Ликоренко, Татьяну Хамидулину, 
Елену Куленко, Людмилу Тютину, матушку Ирину Давиденко, матушку Евдокию Караеву, прихожан 
православного храма в с. Туртас.

Большое спасибо мы говорим всем нашим донорам, друзьям и партнёрам.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ! 



Распределение финансовых средств Организации на благотворительную и 

административно-хозяйственную деятельность (в тыс. руб.)*

Почти все благотворительные программы ТОБОО «В защиту жизни» реализуются на пожертвования 
частных лиц и организаций. В материальном эквиваленте нами получено и передано на сумму 
более 500 тысяч рублей продуктов, мебели, игрушек, обуви, сувениров, футболок, баннеров, 
подарочных сертификатов и т.п. 
 Отчёты:
vk.com/vzzahchituzhizni, vk.com/yavyburayzzhizn, vk.com/dobriytobolsk.

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА, СЕМЬИ И 
НРАВСТВЕННОСТИ "В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ"
Реквизиты:
ОГРН: 1127232056577
ИНН: 7206046883
КПП: 720601001
Код налогового органа: 7232 (от 14.10.2012) 
Рег. номер ПФР: 082011008566 (от 22.10.2012) 
Рег. номер ФСС: 720500749672051 (от 22.10.2012) 

Сведения о регистрации в ПФР
Регистрационный номер Сведения о регистрации ТОБОО "В Защиту Жизни" в ПФР 082011008566
Дата регистрации 16 октября 2012 г.
Наименование территориального органа Управление Пенсионного фонда РФ в г. Тобольске Тюменской 
области.

Юридический адрес; 626157, Тюменская область, город Тобольск, микрорайон 7, 75. ТК "Исида"

 Пожертвования вносить:
Р/сч 40703810136260000009 в АО"ВУЗ - банк" г. Екатеринбург, 
к/сч 30101810600000000781 в Уральском ГУ Банка России 
БИК 046577781,
ИНН 6608007473,
ОГРН 1026600001042,
КПП 667101001, 
ОКПО 09307651
Или в жертвенный ящик в БЦ «Европа», заправка у магазина «Лента»

* В соответствии с Законодательством РФ ТОБОО «В защиту жизни» осуществляет 

благотворительную и административно-хозяйственную деятельность.

                Привлечено средств

Благотворительные расходы

Административно-хозяйственные расходы

 Направления расходов

Расходы на благотворительные программы:

Областной Фестиваль социальных молодёжных проектов 
«Я выбираю жизнь!»

«Добрый Тобольск»

2018

319806,62

29331,00

2018
(в тыс. руб.)

298 106,62

21 700,00
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ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Основные финансовые результаты деятельности

ТОБОО 
«В защиту 
        жизни»

ПУБЛИЧНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
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ТОБОО 
«В защиту 
        жизни»



ТОБОО "В защиту жизни" 


