
Мероприятия, проведенные Советом ТОС в 2010 году. 

 

Участие  в окружных зимних и летних конкурсах: «Новогодняя лестница», 

«Снежные фигуры», «Цветущий двор», «Цветущий микрорайон». 

 

Для детей из социально незащищенных семей  проведена ежегодная акция, 

учрежденная БФРГ г. Тюмени, Баровой В.В. « Письмо Деду Морозу» благодаря которой 

более 30 детей получили «заказные» Деду Морозу подарки. 

 

90 детей побывали на новогодних спектаклях в ДК «Орфей» и «Ангажемент» и 

получили там сладкий подарок.  

 

Участие в городских субботниках совместно с квартальным Орловой М.Л. и 

представителем Управы ЦАО Шарашиным В.М. Благодаря   этому дворы многих жилых 

домов имеют ухоженный вид. 

 

Обновилась  база данных по детям из неполных семей, по трудным подросткам, 

инвалидам, опекаемым и т.д. Часть подростков вовлечена в волонтерство, в спортивные 

мероприятия. 

 

 Проведена экскурсия в Тюменский музей изобразительных искусств на выставку 

художников Юдина и Шарипова. 

 

Для дошкольников и школьников младших классов в День защиты детей на 

бульваре «Шаимский»  проведен праздник «Спортивный  аукцион»  силами Управы ЦАО, 

Совета ТОС и спорторганизаторов микрорайона. Детям из социальных семей получили  от  

БФРГТ  Баровой В.В.  билеты на спектакль «Смешарики». 

 

 

Проведены встречи по правам ЖКХ с Халяминым, с начальником транспортного 

управления, дважды проведены встречи с представителями страховой компании «Мед – 

Югория » и представителями пликлиники№8 при поддержке БФРГТ: темы 

1. «Права льготных категорий граждан по лечению и оздоровлению» 

2. «Права пациентов в рамках бесплатной медицины». 

 

 



Летом 2010 года были проведены: 

- ярмарка – обменник поношенных, но добротных вещей «Новый хозяин». 

 -выставка – распродажа цветов садоводов любителей.  

 

В актовом зале школы №36  проведен праздник  к Международному  женскому   

Дню 8  Марта. 

 

В День Молодежи был проведѐн в виде спортивного праздника «Молодо - зелено»,  

спорторганизатор Иванчук Татьяна Николаевна  при участии Управы ЦАО г. Тюмени. 

 

В  конце августа состоялась экскурсия в Чимеево, в храм, к Чудотворной иконе Божьей 

Матери. Это было продолжением экскурсии, ранее проведенной Советом ТОС  и  

Вертегелом  Владиславом Константиновичем по храмам Тюмени. 

 

Совет ТОС принял участие в VI городском  краеведческом конкурсе  

«Я знаю о Тюмени всѐ». 

 

Работа с Ветеранами 

Совет ТОС принял  участие в работе отчетно-выборного собрания ветеранской 

организации, приняв к сведению, что Совет ветеранов, в основном, охватывает своей 

деятельностью ветеранов, пенсионеров, чей возраст порог 70-80 лет, работает с 

ветеранами другой возрастной категории, не забывая об участниках войны член ТОС  

Бухтоярова Вера Степановна, которая по своей личной инициативе навещает фронтовиков 

на дому, имеет сведения о ветеранах войны, Вооруженных сил, локальных воин.  

Совет ТОС создал свой Союз творческих инициативных людей. 

 

Создан проекта « Лица Победы» – видеофильм о 20 участниках Великой Отечественной 

войны,  проживающих в микрорайоне. Руководитель проекта - Черемисова Татьяна 

Викторовна, учитель информатики лицея №81, член Совета ТОС, куратор проекта  - член 

Совета ТОС Бухтоярова Вера Степановна. Этот фильм был продемонстрирован на 

праздничном мероприятии в микрорайоне. 

 

4 мая лицей№81 подготовил большой содержательный концерт, 

сопровождавшийся показом исторической хроникой, а также фильмом о фронтовиках. 

Каждому из ветеранов на память был вручен календарь с их фотографиями и коротким 



текстом об их боевом пути. Подарок подготовлен лицеем №81(директор -  Лобовская  

Елена Вячеславовна).  

 

6 мая в школе №36 прошла встреча  в форме «Огонька», каждому фронтовику и 

ветерану тыла посвящены стихи и песни. 

В сводном концерте приняли участие 150 человек: это учащиеся школы, 

хореографическая группа школы искусств «Этюд» (руководитель коллектива Тележкина 

Надежда Леонидовна), хор школы искусств им. Знаменского (заведующая музыкальным 

отделом Орлова Халида Явдатовна), центр «Этнос» (руководитель Хайруллина Венера 

Ивановна), вокальная группа «Россиянки» клуба ветеранов Ватутина, почетный баянист 

микрорайона Данилов Владимир, почетный гражданин г. Тюмени участник Великой 

Отечественной войны – Данкин Иван Дмитриевич, певица «Ренессанс» Шпильман 

Наталья, коллективы дошкольных учреждений детские сады № 113,123,172. 

 

8 мая в 10 часов состоялся традиционный митинг на могиле Героя Советского 

Союза Бугаева Виктора Елисеевича.  Присутствовали ученики школы  №36. Митинг 

организовали и провели Локтева Ирина Михайловна, председатель Совета микрорайона и 

заместитель директора по учебной - воспитательной работе  Полякова Светлана 

Викторовна.  

 

В этот же день в 13-00 часов  прошло спортивное мероприятие на бульваре 

«Шаимский» - ответственная спорторганизатор Управы Центрального 

Административного Округа Иванчук Татьяна Николаевна. Оно так же было приурочено к 

празднику, и в нѐм приняли участие дети и ветераны. 

 

Завершился день праздничной программой – «Улица, носящая имя Героя - 

Ватутина Николая Фѐдоровича»  подготовленной Управой ЦАО, ДК «Орфей» и Советом 

ТОС микрорайона. Жители и, особенно, школьники узнали много нового о легендарном 

генерале, именем которого названы улица и микрорайон. 

 

Весь комплекс многодневных мероприятий закончился на стадионе школы №36 

спортивным праздником «Эстафета длиною в 65 лет».  

В Параде праздника участвовали фронтовики, лучшие спортсмены -  школьники, 

дети, спортивные семьи, представители всех учреждений территории микрорайона. В 

завершении эстафеты были торжественно выпущены 65 голубей предоставленные Совету 

ТОС голубятниками – любителями. 



В череде мероприятий хотелось  бы отметить «Уроки Победы», которые прошли на 

высоком патриотическом уровне в лицее №81, школе №36, где побывали и члены  Совета 

ТОС, и ветераны войны и тыла; везде были организованны выставки детских рисунков, 

сочинений, рефератов,  защита проектов. Надолго запомнится хронограф Великой 

Отечественной войны (красочный календарь – стенд «До Победы осталось…. Дней »).  

Советом ТОС была подготовлена выставка  о фронтовиках   « Смотрите – это 

Победитель». 

 

Школа №36 подготовила ветеранам подарки. Директор Скаченко Зинаида 

Васильевна лично вручала бытовую технику  двум фронтовикам на дому, а 20 участников 

войны получили добротные « фронтовые пайки». Так же получили подарки ветераны, 

побывавшие на встрече в детском саду №123 «Почемучка» заведующая Неборская 

Людмила Яковлевна член Совета ТОС. 

 

В рамках программы, посвященной 65 – летию Победы Совет ТОС, Бухтоярова 

Вера Степановна, учащиеся лицея №81 – Сеиткова Наталья, Годжаев Эльдар, Кузнецова 

Елена, Мелконян Сарибек, Седакова Елизавета, Зенова Алена, Храмцов Никита, учитель 

музыки лицея №81 Тарасцова Лариса Анатольевна приняли участие в фестивале 

художественной самодеятельности «Победная весна», а так же приняли участие в 

церемонии вручения юбилейной медали к 65 – летию Победы. Депутат Романов Николай 

Владимирович вручил всем ветеранам поздравительные открытки. 

Совет ТОС принял участие в параде Победы.  

Стало также традицией проводить в День защитников Отечества встречу трех 

поколений. Ветераны ВОВ, локальных войн и отслуживщих молодых ребят. 

 

Для детей и юношества проведены: 

- День здоровья «Охотники за здоровьем» 15 сентября охвачено 530 чел. 

- Футбольное соревнование на кубок Героя СССР Н.Ф. Ватутина среди    детских садов 8 

команд 64 человека. 

-3 октября День здоровья ЦАО - 2 семейные команды. 4,10 места. 

- 8 – 20 октября Туристический меридиан Ватутина на базе д/ сада № 113 с охватом  

600 человек. 

-10 октября Соревнования по скалолазанию ЦАО участие команды от Ватутина 6 человек. 

- 1-6 ноября - Эколого – спортивная тропа «Где звери зимуют?» 150 человек. 

- 14 ноября - Пионербол ЦАО команда. 4 место. 

- Участие в конкурсе снежных фигур «Шарики - смешарики», декабрь. 



- 26 декабря - «Весѐлые Ватутинцы» конкурсы на призы Деда Мороза. 40 человек. 

- 19 декабря - Команда от Ватутинского ТОСа на окружной конкурс среди команд/садов 

на призы Деда Мороза. 8 человек. 

- 18 января -  «Крещенские гадания».  

- 6 марта - Создание волонтерского спортивного – досугового отряда. 6 человек. 

- День здоровья - март. 

- «Весенние ручейки» спортивно – игровая программа 150 человек. 

- «Быстрые коньки» -веселые старты. 62 человека. 

- «Зимний футбол» д/ сад №№ 113,123,133. 60 человек. 

- Дворовый футбол. 60 чел. 

- 11 марта - «Спортивная ярмарка» 1500 человек. 

- 18 марта - «Город мастеров спорта» 1000 человек. 

- Товарищеские встречи по минифутболу, между командами д/садов №№ 113,123,172. 

- 1 июня -  «Спортивный аукцион» 500 человек. 

- «Победа глазами детей» 300 человек. 

- «Легкоатлетическая эстафета «Эстафета длиною 65 лет» 800 человек. 

- Туристенок, в программе Одиссея 11 человек. 

- Кожаный мяч дворовых команд на призы Кока – Кола 3, 4 места.  

- Праздник «Солнце! Небо! Дети! Мир!» 300 человек. 

- Спартакиада дворовых команд «Центральный двор – спортивный двор» июнь 100 чел. 

- Спартакиада д / садов Ватутина «Центральный сад – спортивный сад» июнь 120 человек. 

Оздоровительно – физкультурные мероприятия для населения  

- «Час здоровья на Ватутина» ежедневные занятия ЛФК. Ватутина 20. 

- 28 октября-  «Не расстанусь с комсомолом » 12 человек. 

- 21 ноября - Ветеранское троеборье. 10 человек. 

- 26 декабря -  «Веселые  Ватутинцы» 12 человек. 

- «Легкоатлетическая эстафета « Эстафета длиною 65 лет». 

- День здоровья «Начни с себя». Библиотека 4. 15 человек. 

 

Получен Грант в БФР г. Тюмень В.В Баровой, «Не стареют душой ветераны», на 

экскурсию в Нижнюю Тавду. В рамках Гранта в августе Совет  ТОС организовал 

экскурсию в Нижнюю Тавду в музей «Сибирское подворье», в ней приняли участие 50 

человек: ветераны, молодежь и подростки – волонтеры.  

 

 

 


