
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         ТОС «Раздольевский» работает с 2006 года в 2010 году 
оформили юридическое лицо. Все эти годы ТОС работал на благо жителей 
с.Раздолье. 

ТОС возглавляет совет который разработал программу целевой 
деятельности ТОСа. В которую входят вопросы по благоустройству, 
здравоохранению, социальной защиты, охраны общественного порядка, 
формирование здорового образа жизни, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, развитие малых форм хозяйствования. 

   

 

    В результате  уборке территории ТОСа   был убраны  улицы. 

 

  

 

 

 

На территории ТОСа  было  убрано  5 несанкционированных свалок. На 
их месте установлены запрещающие  знаки и информационные стенды 
на которых размещена информация  о запрете свалки в этом месте 
мусора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

На этот раз мы решили  разместить 

щиты, которые будут   

рассказывать о тех, кто живёт и кто 

поёт на прилегающей территории 

ТОСа. С одной стороны огромных 

(1,25 на 2,5 м) щитов расположены 

фотографии с портретами и 

названиями местных птиц, а с 

другой стороны – зверей. Таким 

образом, мы решили показать богатство, ценность природы родного 

края, ее восхитительное многообразие, чтобы люди, местные жители, 

туристы , «узнали в лицо» и заинтересовались лесными, луговыми,  

обитателями, чтобы полюбили их и оценили важность сохранения их 

дома, их среды обитания. И цели своей мы достигли!  

14 июня мы установили щиты в местах, где много людей. И пока 

волонтёры ставили щиты, подходило много желающих познакомиться с 

информацией: расспросить о животных и обсудить, кто кого видел, 

когда и где. По-прошествии недели до нас дошли рассказы о том, что к 

нашим щитам уже   приходят специально, целыми семьями, изучают и 

даже переписывают названия разных птиц. Спасибо всем нашим 

добровольным помощникам, кто разрабатывал дизайн, предоставил 

фотографии и знания, изготовил и сварил каркас, нанёс самоклеющуюся 

плёнку, вкопал и забетонировал!  

http://izdrevaya.ru/system/files/DSC_8216-1.jpg             Тогда 

же волонтеры установили 3 стационарных 

,металлических щита с просьбой к местным 

жителям не покупать дрова неизвестного 

происхождения, сохраняя этим родные леса. 

 17 июля были установлены самодельные, на 

деревянной основе, щиты в местах, где  убрали 

полностью свалки, с информацией об этом 

подвиге и просьбой оставить эти места не 

замусоренными! 

Комплексное решение обустройства 
мест отдыха детей – наша главная 
задача. На смену старому, зачастую  
искореженному и морально 
устаревшему детскому игровому и 
спортивному оборудованию, приходит 
новое: яркое. 
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Объем работ у молодых ТОСовцев  был довольно большой. Они 

очистили от мусора и сухостоя центральный вход парка, собрали мусор 

Благодаря слаженной работе молодежи уже к обеду было собрано 

несколько десятков мешков с различным мусором . «Подобные 

мероприятия очень полезны. Они помогают молодым людям найти 

новых друзей, учат их беречь и защищать окружающую среду, делают их 

ответственными за свои поступки». 

 

 

  

 

 

Реализация проекта позволит молодежи активно участвовать в 
решении проблем села.  
Проект решает проблему отсутствия оборудованных детских 
площадок на территории с. Раздолье. 
Так же проект решает проблему вовлечения населения (родителей, 
общественности) в создание мест отдыха для детей, организацию 
волонтерского движения.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ТОС помогает жителям с. Раздолье в приобретении кормов для скота. 
Помогает в получении кредитов для развития ЛПХ. Так же помогает в 

реализации продукции полученной  от ЛПХ.  

 

 



Совместно с участковыми проходят 
рейды в вечернее время, для 
отслеживания нахождения подростков в 
общественных местах, Проведение 
профилактической работы с лицами, 
освободившимися из мест заключения и 
лицами склонными к совершению 
правонарушений. Проведение охраны 
общественного порядка и проведение 
работы с гражданами по вопросам 

безопасности. Проведение мероприятий 
по борьбе с распространением среди 
населения наркотиков и их 
употреблением. Проведение 
мероприятий по борьбе с подпольной 
продажей спиртных напитков 
употребление спиртных напитков в 
общественных местах. Проведение 
мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на дорогах. 
Проведение мероприятий по 
предотвращению кражи скота и другого 
имущества.  

 

 

Утверждение здорового образа жизни, сохранение и укрепление 
здоровья подрастающего поколения рассматриваются в качестве 
одного из приоритетных направлений деятельности нашего ТОСа, т. 
к. школа является одним из главных инициаторов и исполнителей 
культурного просвещения учащихся и взрослого населения в селе.   

 

 

 

 



Концепци
я патриотического воспитания граждан Российской 
Федерации определяет: «Патриотизм — одно 
из наиболее глубоких человеческих чувств, 
закрепленных веками и тысячелетиями. Под ним 
понимается преданность и любовь к своему 
Отечеству, к своему народу, гордость за их прошлое 
и настоящее, готовность к их защите»Исторические 
и географические условия, в которых рождалась 
и крепла Россия, вынуждали ее постоянно вести 

борьбу за свою государственную 
и национальную независимость. 
Это не могло не сказаться 
на формировании особого отношения 
русских людей к Отечеству и военной 
службе. В народном эпосе, песнях, 
былинах, сказках воспевались героизм, 
мужество и отвага тех, кто не щадил 
ни сил, ни самой жизни, защищая родную 
землю. Это воспитывало у русских людей качества, которые всегда 
отмечали как союзники, так и противники: решительность 
в наступлении, стойкость в обороне, храбрость, взаимовыручка 
и презрение к смерти в критические моменты боя. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 



Сегодня перед нами стоит полный ряд задач и проблем, 

связанных с развитием духовности, 

формированием высоких нравственных и 

моральных принципов, сохранением 

лучших национальных традиций, 

позволяющих нашему народу занять 

достойное место в 

мировом сообществе. 

Мы строим правовое 

демократическое 

государство, создаём 

институты гражданского общества, ищем 

сотрудничество и взаимодействие между 

властью и обществом. Но все усилия будут 

тщетными, если в основе 

наших начинаний 

отсутствуют такие понятия, как 

нравственность, этика, мораль. Только 

опираясь на эти фундаментальные 

непреходящие ценности можно надеяться на 

успешное развитие нашей страны, 

государства и общества.  

 


