


Цель программы:  

      Систематическая и целенаправленная деятельность по формированию здорового образа                               

жизни населения. 
 

Задачи программы: 

 - пропаганда физической культуры  и спорта,  

 - организация и проведение  спортивных мероприятий, 

 - создание спортивных секций. 

                                                     СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Направление работы Мероприятия Ответственный 

Заключение договоров о 

социальном партнерстве  

Заключено 5 договоров Л.Тихонова – председатель ТОС 

Профилактические мероприятия - Организация бесед со 

специалистами по проблемам 

здорового образа жизни. 

- Распространение  

информационных материалов. 

Члены Совета ТОС 

Проведение спортивно- массовых  

мероприятий 

- Районная спартакиада учителей, 

- Районная спартакиада пожилых 

людей, 

 - День молодежи, 

 - Веселые старты, 

 -  День здоровья, 

 -  Проведение  шахматных 

турниров  

Члены Совета ТОС 

Кружковая работа на базе школы.  - Волейбол – 2 раза в неделю 

- Баскетбол  - 2 раза в неделю 

- Футбол  2 раза в неделю 

- Шахматы – 2 раза в неделю 

Члены Совета ТОС, 

Тренеры ДЮСШ 



МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

  

   ТОС осуществляет активное взаимодействие с общественными  и государственными 

организациями для поддержки и помощи в реализации программы. 

Алгоритм реализации программы: 

- разработка и утверждение планов работы , 

- заключение соглашений о сотрудничестве с организациями и  учреждениями, специалисты 

которых необходимы для проведения мероприятий, 

- заключение договора об аренде помещения для проведения мероприятий 

- заключение договоров о сотрудничестве с   предпринимателями  об участии в финансировании 

программы. 

 



По обычаю День Молодежи в нашем поселке 

отмечался шумно и весело. Совет ТОС 

«Центральный –Быково» принял решение о 

проведении мероприятия « Молодость – Красота – 

Жизнь». Спортивные соревнования, конкурсы – 

сплотили 50 молодых парней и девушек. Активное 

участие в соревнованиях приняли Е. Акимов, 

А.Стрыгин,  

А. Уминский, В.Заставной. А наши девушки - В. 

Топчиева, Е. Михалаке, А.Голованова, покорили 

всех своим творчеством. 

 В рамках реализации программы по работе с 

молодежью, на детскую площадку высадился 

десант воспитанников военно – патриотическоко 

клуба «Беркут», расположенного на территории 

ТОС.  

 П. Фуражировский, А. Гонтарь , Д.Зеленкин, 

Д.Павлов и другие мальчишки очистили не только 

детскую площадку, но и прочистили дорожки. 
 



Жители ТОС  занимаются развитием личного 

подсобного хозяйства. 

    Л. Барсенко занимается разведением и реализацией 

ранней рассады овощных и цветочных культур, С. 

Павлов приобрел породу овец,  Л.Зеленкин  расширил 

поголовье свиней. А разведением птицы  занимается 

каждый 5- ый житель ТОС.  

Духовное воспитание – одно из приоритетных 

направлений по реализации нравственности у нашей 

молодежи и подростков. Семья Зеленкиных тесно 

сотрудничает с  Церковью Святой Троицы : жена Ирина 

шьет одежду для отца Александра, муж – Леонид 

выполняет столярные работы для нужд церкви.  95 %  

жителей  ТОС – народ православный и воспитывают 

своих детей в православных традициях, приобщая к 

церковным праздникам : Крещение, Рождество, Пасха. 



Очень часто пожилые люди, проживающие в границах ТОС, бывают  в гостях у проживающих в отделении 

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов ГБУ СО «Быковский КЦСОН». Шахматные 

баталии проходят ежемесячно, а затем за чашкой чая  протекает добрая беседа.  



В мае 2012 года прошел первый районный конкурс 

пенсионеров «А вам, слабо?», в подготовке и проведении 

которого совместно с КЦСОН  приняли активное участие  

активисты и члены Совета : председатель ТОС Л. 

Тихонова проводила регистрацию участников, активист 

ТОС Н. Чеметева угощала аппетитной ухой. Член Совета 

ТОС Ю.Павлова организовала группу поддержки для 

нашей команды. В мероприятии приняли участие 

депутаты областной Думы Галичкин и С. Булгаков. 

Дартс, метание мяча на дальность и в баскетбольное 

кольцо – этапы спортивных соревнований. А самым 

захватывающим зрелищем оказалась эстафета, где 

участвовали все участники команды. Здесь же проходят 

соревнования шахматистов. Подведены итоги, директор 

ГБУ СО «Быковский КЦСОН» Е.Слепухина вручила 

переходящий кубок победителю – команде Быковского 

городского поселения. Наши пенсионеры ликуют и 

принимают поздравления. Активисты ТОС поздравляют 

всю команду, а особенно –  члена команды, жителя ТОС 

«Центральный- Быково» Н.П. Пашкевич.  



Регулярно организовываются совместные мероприятия с 

МОУ «Быковская СОШ №1» : 

 7 апреля на базе Быковской школы № 1 был организован 

праздник здоровья для учащихся, посвященный 

Всемирному Дню здоровья. Вместе с учителями и 

педагогами Быковского реабилитационного центра для 

несовершеннолетних, активисты ТОС  

«Центральный- Быково» Г. Михалаке, Д. Павлов, С. 

Павлов, М. Тихонов приняли участие в организации и 

проведении спортивных соревнований. Малыши и 

старшеклассники с азартом выполняли конкурсные 

задания, участвовали в викторинах. А вечером того же 

дня старшеклассников пригласили на дискотеку, где так 

же прошли увлекательные конкурсы. Порядок на 

мероприятии обеспечивали активисты ТОС С. Павлов, 

Л.Зеленкин.  



Итогом данного мероприятия, в котором приняли участие 

650 детей и подростков, стало командное награждение 

грамотами за участие и небольшими подарками, 

предоставленными Советом ТОС «Центральный - 

Быково». Средства на организацию поздравлений 

выделены спонсором Т. Миловановой. Частыми гостями 

для проживающих в отделении временного проживания  

бывают воспитанники ДШИ , ДДТ, расположенных в 

границах ТОС. Свои концертные и развлекательные 

программы они дарят одиноким старикам, проводят с ними 

спортивные соревнования. 

При тесном сотрудничестве Совета ТОС и школой 

проведен  ряд спортивных мероприятий мероприятий.  

Спартакиада учителей Веселые старты 

Спортивный марафон 


