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Основные мероприятия, проведённые за отчётный период 

 

I. Проведено 1 собрание членов ОО МННКА: 

03 ноября 2017 года 

Повестка дня: 

1. Отчёт Председателя Совета ОО МННКА Шербакульского муниципального района Омской 

области Тарасовой М. В. о проделанной работе за отчётный период. 

2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии ОО МННКА Шербакульского муниципального 

района Омской области за 2016-2017 год. 

3. Выборы руководящих органов: Совета ОО МННКА, председателя Совета ОО МННКА, 

ревизионной комиссии. 

 

 

II. Проведено 4 заседания Совета ОО МННКА, были рассмотрены вопросы: 

 

1. Об итогах работы ОО МННКА Шербакульского муниципального района за 2016 год. 

2. О плане работы ОО МННКА Шербакульского муниципального района на 2017 год. 

3. О плане проведения заседаний Совета ОО МННКА Шербакульского муниципального 

района на 2017 год. 

4. Об участии центров немецкой культуры Шербакульского муниципального  района в 

областных и региональных мероприятиях. 

5. О направлении финансовых средств в Фонд «Увековечения памяти жертв политических 

репрессий» на строительство «Стены скорби» в г. Москве. 

6. О проведении очередного собрания членов ОО МННКА Шербакульского 

муниципального района. 

7. Об утверждении кандидатуры на санаторно-курортное оздоровление. 

8. Об утверждении списка на оказание гуманитарной помощи. 

 



III. Председатель Совета МННКА М. В. Тарасова приняла участие в работе 3 заседаний Совета 

немецкой национально-культурной автономии Омской области (ННКА ОО) и в работе отчётной 

конференции ННКА Омской области. 

 

IV. Культурно-массовые и социально-значимые мероприятия (в хронологическом порядке): 

 

№  

п/п 

Мероприятия Дата и место 

проведения 

Количество 

участников  

1.  Участие новоскатовской поэтессы С. Качеровской, 

активистки Новоскатовского ЦНК в заседании 

литературного объединения российских немцев Омского 

Прииртышья «Если душа родилась крылатой» (филиала 

литературного клуба «Мир внутри слова», г. Москва). 

10.02. 

г. Омск 

1 

2.  Участие МННКА Шербакульского района в конкурсе 

грантов для НКО Главного управления внутренней 

политики Правительства Омской области 

Февраль, 

г. Омск 

- 

3.  Участие активистов ЦНК и МННКА во Всероссийской 

акции «Totales Diktat-2017» 

21.02. 

д. Новоскатовка, 

с. Красноярка, 

 п. Шербакуль 

30 

4.  Участие зав. ЦНК в областном установочном семинаре для 

руководителей ОО МННКА и ЦНК 

Февраль, 

г. Омск 

2  

5.  Межнациональный праздник «Масленица - Fastnacht» Февраль, 

д. Новоскатовка 

100 

6.  Участие в областной олимпиаде по истории и культуре 

российских немцев, по немецкому языку (активист 

Красноярского ЦНК Максим Вагнер занял 2-е место среди 

учащихся 10 классов по немецкому языку)  

03.03. 

с. Цветнополье 

6  

7.  Участие преподавателя немецкого языка Новоскатовской 

школы, руководителя детских языковых групп Елены Пик 

в методическом семинаре по работе в группах раннего 

обучения немецкому языку.  

Март, 

г. Омск 

1 

8.  Проведение пасхальных мероприятий в центрах немецкой 

культуры 

Апрель, 

д. Новоскатовка,  

с. Красноярка, 

п. Шербакуль 

80 

9.  Участие в гала-концерте «Дружба на всех языках»,  

посвящённом 20-летию Омского Дома Дружбы   

Апрель, 

г. Омск 

5 

10.  Участие народного вокального ансамбля «Нахтигаль» в 

Межрайонном фестивале национальных культур «Радуга 

талантов»  

Апрель, 

п. Полтавка 

10 

11.  Презентация «Остров надежды», посвящённая 25-летию 

образования Азовского немецкого национального 

муниципального района, в Новоскатовском центре 

немецкой культуры 

Апрель 

д. Новоскатовка 

16 

12.  Участие активистов Новоскатовского и Шербакульского 

ЦНК в областном детском вокальном конкурсе 

«Maiglöckchen-Ландыш»  

май,  

с. Азово 

9 

13.  Участие активистов Новоскатовского ЦНК Дэвида и 

Алины Шмидт в региональном молодёжном 

этнокультурном лагере «MITEINANDER» 

июль, 

 г. Омск 

2 

14.  Участие актива МННКА в областной спартакиаде Местных 

немецких национально-культурных автономий Омской 

области 

Июль, 

с. Одесское 

5 



15.  Реализация этнокультурного проекта «Фестиваль семейных 

традиций», посвящённого 110-летию основания с. 

Екатеринославка  

Июль, 

с. 

Екатеринославка 

50 

16.  Проведение юбилейных мероприятий, посвящённых 110-

летию основания с. Екатеринославка 

Июль, 

с. 

Екатеринославка 

600 

17.  Участие народного вокального ансамбля «Нахтигаль» в 

национальной концертной программе в рамках 

традиционной областной выставки-ярмарки «АгроОмск» 

Июль, 

г. Омск 

8 

18.  Участие народного вокального ансамбля «Нахтигаль» в 

Региональном фестивале культуры российских немцев 

«Phönix-2017», посвящённом 25-летию основания 

Азовского немецкого национального района 

Июль, 

г. Омск 

8 

19.  Участие преподавателей немецкого языка Елены Пик и 

Ольги Раац в курсах немецкого языка в Германии, в Гёте-

институте  

Октябрь, 

г. Гёттинген 

 

2 

20.  Участие активистов ЦНК в областном итоговом совещании 

руководителей общественных организаций российских 

немцев, заведующих Центрами и филиалами немецкой 

культуры, представителей государственной власти и 

органов местного самоуправления муниципальных районов 

Омской области 

24-25 ноября, 

г. Омск 

3 

21.  Участие активистов Новоскатовского ЦНК в 

Межрегиональных литературных чтениях «Солнце над 

степью» 

25 ноября, 

г. Славгород 

Алтайского края 

2 

22.  Памятные мероприятия, посвящённые 80-летию со дня 

рождения писателя-земляка Виктора Гейнца  

8-9 декабря, 

д. Новоскатовка 

60 

23.  Участие активистов ЦНК в областном рождественском 

утреннике для детей в РНД 

17.12. 

г. Омск 

4 

24.  Участие делегатов от ОО МННКА в конференции 

Общественной организации Немецкая национально-

культурная автономия Омской области 

23 декабря, 

с. Азово 

3 

25.  Участие вокалистов Шербакульского и Новоскатовского 

ЦНК в областном конкурсе немецкой эстрадной песни 

«Weihnachtsstern-Рождественская звезда» (вокальный 

ансамбль «Sternbild - Созвездие» стал победителем в 

номинации «вокальные ансамбли»)  

23 декабря, 

с. Азово 

13  

26.  Участие активистов Шербакульского ЦНК в Межрайонном 

рождественском детском фестивале 

24 декабря, 

п. Москаленки 

10 

27.  Проведение рождественских и новогодних мероприятий 

для взрослых и детей 

Декабрь, 

д. Новоскатовка, 

 п. Шербакуль, 

с. Красноярка 

80 

28.  Выпуск информационного бюллетеня «Прометей» В течение года - 

 

 

 В рамках областного проекта по оказанию медикаментозной помощи были приобретены 

лекарственные препараты и медтехника 26 нуждающимся российским немцам, жителям 

Шербакульского района. 

 В рамках языкового проекта по программе поддержки российских немцев получены 

наборы для занятий в дошкольных группах раннего изучения немецкого языка. В детские 

сады «Искорка» (с. Красноярка), «Буратино» (с. Екатеринославка), дошкольную группу при 

Новоскатовской школе переданы комплекты развивающих игр, детские музыкальные 

инструменты, магнитно-рисовальные доски-мольберты. 



 23 марта в Москве решением Приёмной коллегии принята в Союз писателей России 

новоскатовская поэтесса, переводчик, лауреат премии ННКА Омской области, активистка 

Новоскатовского ЦНК, член Совета ОО МННКА Светлана Качеровская. 

 МННКА Шербакульского муниципального района получила новые учебные пособия для 

занятий в языковых группах при центрах немецкой культуры под названием «Mein 

Familienalbum-Мой семейный альбом», изданные «Международным союзом немецкой 

культуры». 

 Председателю Совета МННКА Шербакульского района М. В. Тарасовой вручен наградной 

знак «Патриот России», учреждённый Президиумом Совета Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров).  

 Активисты Новоскатовского ЦНК и МННКА Шербакульского района собрали и направили 

средства в Фонд «Увековечения памяти жертв политических репрессий» на строительство 

«Стены скорби» в Москве.  

 Гражданка немецкой национальности А. М. Михель из с. Бабеж прошла двухнедельный 

курс оздоровления на базе санатория «Колос». 

 Активистам Новоскатовского ЦНК, Лауреатам ОО ННКА Омской области М. В. 

Тарасовой, Л. Т. Назаровой и С. Г. Качеровской в связи с 20-летием образования 

организации и 25-летием образования Азовского немецкого национального района вручены 

памятные тарели. 

 Диплом победителя областного конкурса "Центр года-2017" в номинации «Малые сёла» 

вручен руководителю Новоскатовского ЦНК М. В. Тарасовой 

 Для детей, занимающихся в группах по раннему изучению немецкого языка в сс. 

Красноярка, Екатеринославка, д. Новоскатовка, в рамках рождественской программы 

областного лингвистического центра приобретен реквизит для проведения развивающих 

игр. 

 Преподавателям курса по истории и традициям российских немцев М. В. Тарасовой и Н. А. 

Вензель вручены памятные рождественские подарки за успешную подготовку школьников 

к областной олимпиаде по истории российских немцев.  

 В рамках региональной гуманитарной акции 26 пожилых граждан немецкой 

национальности  (из 9 населённых пунктов района), пострадавших от репрессий по 

национальному признаку, получили продуктовые наборы. 

 

  

Работа МННКА отражалась в периодической печати и в сети Интернет: 

Газета «Prometheus-Прометей» Новоскатовского ЦНК №№ 183-203 – 2017. 

Газета «Наша газета» (районное издание)  - №№ 3,7, 15, 16, 32, 48 

Газета «Ihre Zeitung» (районное издание Азовского ННМР) - №№ 9, 12, 49, 50, 51 

Журнал «Культура. Немцы Сибири» (Омск) № 1 (32), 2 (33) – 2017. 

Портал российских немцев www. rusdeutsch.ru 

Cайт немцев Омского Прииртышья www. rusdeutschomsk.ru 

 

Председатель Совета ОО МННКА  ______________________  Тарасова М. В. 

Шербакульского района 

Дата: 

 


