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ПРИВЕТСТВУЕМ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА ТОС-2021!

Это уже четвертый форум ТОС Пермского края. Мы встречаемся для обме-
на результативным опытом, а еще для того, чтобы поддержать и принять в наше 
ТОС-сообщество новые ТОС. За прошедший непростой год их появилось больше 
20! Территориальное общественное самоуправление Пермского края продолжает 
путь развития и партнерства!

Совет ТОС и местных сообществ Пермского края благодарит всех, кто ежедневно 
повышает общественный статус ТОС. Субботниками и проектами по благоустрой-
ству, помощью пожилым соседям, умными праздниками для детей, культурными 
и спортивными инициативами. Именно вы делаете Пермский край местом, где хо-
чется жить.

А. А. РУСАНОВ,
исполнительный директор

Совета муниципальных образований Пермского края,
председатель ассоциации

«Совет ТОС и местных сообществ Пермского края»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Пермский край сегодня можно с уверенностью назвать одним из лидеров 
ТОС-движения в нашей стране. Территориальное общественное самоуправление 
Пермского края — это осознанное волонтерство на благо развития территорий, это 
генерация и реализация общественных инициатив практически во всех сферах на-
шей жизни. Но самое важное, что работа ТОС всегда направлена на решение дей-
ствительно актуальных для людей проблем, а значит — на сохранение социальной 
стабильности и устойчивость городов, сел, деревень.

Сейчас сложно представить развитие местного самоуправления Пермского края 
без системы ТОС, без института старост. Вы сегодня создаете пространства местно-
го сотрудничества общества, власти и бизнеса.

Благодарим всех председателей, активистов, муниципальных кураторов ТОС за 
работу на благо Пермского края! Вы — самое важное его достояние!

К. В. ЛЫЗОВ,
председатель 

Совета муниципальных образований Пермского края,
глава городского округа —

глава администрации Добрянского городского округа
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ ТОС

27 июля 2018 года в Добрянке состоялся первый ФОРУМ ТОС — 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ, который был организован Советом муници-
пальных образований Пермского края в рамках проекта «ТОС — 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА» при финансовой поддержке 
Администрации губернатора Пермского края.

Символическим финалом Форума стала посадка аллеи ТОС. 
Участники Форума посадили в центре Добрянки привезенные 
со всего края кустарники.

2018 | ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ: НОВАЯ ВЫСОТА

2019 | ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019
9 августа 2019 года в Добрянке состоялся ФОРУМ ТОС — 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2019. Он собрал более 500 активистов ТОС, 
руководителей инициативных групп, муниципальных курато-
ров ТОС. Событие было организовано Советом муниципальных 
образований Пермского края в партнерстве с Министерством 
территориального развития Пермского края и Пермским Регио-
нальным отделением ВСМС.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ — ТЕРРИТОРИЯ ТОС

Динамика количества структур ТОС в Пермском крае

593
608

501
432

329

254

Динамика количества муниципальных образований Пермского края, где осуществляется территориальное 
общественное самоуправление

2015

2015
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2016
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2017
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2018
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2019
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2020

41 41
36

30
26
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТОС
В ПЕРМСКОМ КРАЕ

2020 | ФОРУМ ТОС — ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020
25 сентября 2020 года в Полазне (Добрянский городской 

округ) состоялся ФОРУМ ТОС – ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2020. В его 
работе приняли участие председатели и активисты ТОС, ру-
ководители инициативных групп, муниципальные кураторы 
территориального общественного само управления из 30 му-
ниципалитетов Пермского края.

На Форуме были представлены практики территориально-
го общественного самоуправления в условиях пандемии: во-
лонтерские проекты и акции, новые форматы коммуникаций 
и партнерств. 

КОЛИЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ГРАНИЦАХ ТОС

1 390 746 
2 3
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РЕЗУЛЬТАТ
Реализация проекта продолжается. Решение о создании своего ТОС приняли еще пять многоквартирных домов микрорай-

она, название — в канве проекта — ТОС «Эко-Дубрава». Но кроме появления нового ТОС у жителей Дубравы появилась своя 
история совместных, важных для ежедневной жизни решений, которая дает отличные результаты.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЛЕС
РАЗВИТИЕ МИКРОРАЙОНА
СИЛАМИ МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

Территория: Соликамский городской округ, г. Соликамск, микрорайон Дубрава.
ТОС: «Дубрава».
Член Совета ТОС: Шмальц Татьяна Анатольевна.
Контакты: stiml15@mail.ru, https://vk.com/club196226505.
Партнеры практики: активисты ТОС «Дубрава», НФ «Соликамский фонд поддержки и развития терри-
ториального общественного самоуправления и общественных инициатив», жители города Соликамска, 
Фонд Елены и Геннадия Тимченко (конкурс «Солидарные сообщества»), МАУ «Соликамская школа олим-
пийского резерва «Олимпиец», Клуб любителей скандинавской ходьбы, ветеранские организации, на-
родный мастер Андрей Чаплинский.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание комфортной экологической среды, развитие экомышления, общественного участия, создание условий для оздо-

ровления, коммуникаций и самореализации жителей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Экология».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Микрорайон Дубрава находится рядом с промышлен-

ной зоной. Дубравский лес является защитным барьером 
от вредных выбросов предприятий и центром притяжения 
жителей для отдыха и проведения различных мероприятий. 
По инициативе ТОС «Дубрава» здесь проводятся субботники, 
различные экологические мероприятия. А по результатам 
опроса в марте 2021 года (выборка — 100 человек, жители 
микрорайона) 59% респондентов подтвердили актуальность 
устройства в лесу общей зоны для отдыха, общения и заня-
тий спортом.

Активисты ТОС «Дубрава» также обратили внимание на то, 
что жители соседних домов часто с удовольствием участвуют 
в ТОС-инициативах. Так, идея ТОС об организации раздельно-
го сбора мусора была активно поддержана всеми жителями 
микрорайона, а не только жителями, проживающими в грани-
цах ТОС «Дубрава». 

Проведенный опрос выявил еще ряд проблем: нет урн, 
скамеек для отдыха, информационных стендов, отсутствуют 

спортивные тренажеры, нет мест для культурного интересно-
го семейного отдыха, а также отдыха для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Жители заявили в ходе опроса 
о низком (40%) и среднем (57%) уровне развития территории. 
Значит, они хотели бы видеть свой микрорайон другим.

Поэтому и родилась идея о создании первого общего про-
странства, которое даст начало объединению жителей всего 
микрорайона, послужит импульсом развития территории. 

Действительно, совместная реализация проекта по соз-
данию общего места для встреч, общения, отдыха, занятий 
спортом дала возможности для сплочения жителей, совмест-
ного решения не только личных проблем, но и общих. Уча-
стие самих жителей в создании благоприятной и комфортной 
для проживания среды направило их усилия еще и на сохра-
нение, развитие зеленого фонда в территории. 

В мае 2021 года проект «Развитие микрорайона силами 
местного сообщества» был поддержан Фондом Тимченко в 
рамках конкурса «Солидарные сообщества».
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РЕЗУЛЬТАТ
Главный результат проекта, как говорят авторы инициативы, — повышение интереса к своему городу, осознание ребятами 

своих возможностей в городском сообществе. 
Планируется, что практика уроков добра и мини-инициатив получит продолжение.

УРОКИ ДОБРА
УЧИМ ВОЛОНТЕРСТВУ СОБСТВЕННЫМ 
ПРИМЕРОМ

Территория: Добрянский городской округ.
Инициаторы: ПКОО ЦПОИ «Наш город» и ТОСы Добрянского городского округа.
Руководитель практики: Дроздова Марина Александровна.
Контакты: marina.fortyna@yandex.ru, https://vk.com/id65885411.
Партнеры практики: председатели и активисты ТОС, СО НКО, учителя, старосты Добрянского городско-
го округа, Администрация губернатора Пермского края в рамках Конкурса социальных и гражданских 
инициатив.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие движения волонтерства и добровольчества на территории Добрянского городского округа, вовлечение детей и 

подростков 11–14 лет в волонтерскую деятельность. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
«Уроки добра» — инициатива, объединившая ТОСы, СО 

НКО, активистов Добрянского городского округа. 
Председатели ТОС, СО НКО, руководители инициативных 

групп, учителя, эксперты и старосты провели во всех школах 
округа общественные уроки-дискуссии о том, как можно уча-
ствовать в развитии своего места жизни, рассказали о своих 
проектах и практике. Помимо просветительской деятельности 
о форматах общественного участия в проекте был заложен и 
конкурс школьных мини-проектов.

Вот основные темы уроков добра: «Что такое добро?», «Кто 
такой волонтер?», «Традиции волонтерства и добровольче-
ства, меценатства на территории Добрянского городского 
округа», «Как я могу помочь своему городу, поселку, дерев-
не?», «Что такое ТОС?», «Как придумать и написать социокуль-
турный проект?». 

Уроки добра стали «катализатором» и настоящим живым 
пространством для детского и подросткового общественно-
го творчества. 29 инициатив по самым разным направлениям 
придумали ребята: развитие городской среды (например, про-
ект «Яблоневый сквер», «Субботник в школьном дворе»), мас-
совый спорт (проект «Турнир по кикбоксингу «Мы за спорт»), 
городская культура («Музейная экскурсия») и т. д.

Проект дал очень много эффектов: это и общение между 
поколениями (в уроках принимали участие ветеранские орга-
низации округа), и понимание ребятами, что общественная 
активность — это городская ценность, а город, территория — 
это возможность для самореализации, собственного развития 
и дружбы.

Финалом проекта стало награждение проектных групп, 
вручение сертификатов (а в проекте приняли участие почти 
800 детей и подростков в возрасте 11–14 лет!).
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РЕЗУЛЬТАТ
Когда что-то заканчивается, обязательно происходит открытие новых возможностей. Творческие open air-лаборатории обя-

зательно продолжатся на следующий год! А на осень у ТОС «Пыскорское» еще одна важная творческо-инфраструктурная 
инициатива «В гостях у сказки», в рамках которой жители хотят создать детскую площадку по мотивам сказок дяди Андрея 
(Андрей Кирпищиков — местный житель и автор детских сказок, актер Березниковского драматического театра, активист ТОС). 
Площадка станет комфортным и безопасным местом для отдыха и развития детей. Планируется проведение детских меропри-
ятий, главным героем которых будет сказочник дядя Андрей и его друг такса Чарлик.

ПЫСКОРСКИЕ РИСОВАШКИ
ТОС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ТВОРЧЕСКОЙ 
САМОРЕАЛИЗАЦИИ

Территория: город Березники, с. Пыскор.
ТОС: «Пыскорское».
Председатель ТОС: Голых Яна Викторовна.
Контакты: vk.com/club126680315, vk.com/id326844183.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители, администрация города Березники, депутаты, Ассоциация 
«Служение» в рамках межрегионального конкурса проектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, общественного участия, создание условий для коммуникаций и самореализации 

жителей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Пыскорское» всегда отлича-

лось своей социокультурной направ-
ленностью. Очень многие инициативы 
жителей Пыскора связаны с культурой, 
с историей, с творчеством. Здесь прово-
дят иммерсивные экскурсии, развивают 
общественный туризм, снимают видео-
ролики о селе и вместе мечтают. Поэ-
тому практика совместного рисования 
была принята жителями на ура.

Ни для кого не секрет, что рисование 
вызывает много позитивных эмоций, 
особенно, если делать это на свежем 
воздухе. Активист ТОС Анна Юрьевна 

Марченко, педагог по правополушарно-
му рисованию, проявила инициативу и 
подала проект на Межрегиональный кон-
курс проектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ 
ДЕЛО 2021» в рамках проекта «Инициати-
ва реализуема. Выбор регионов ПФО».

Благодаря полученному гранту дети 
ТОС «Пыскорское» смогли научиться 
рисовать и провели время с пользой и в 
прекрасной компании. Таких творческих 
лабораторий, которые получили назва-
ние «Пыскорские рисовашки», в Пыс-
коре состоялось несколько за лето. И, 
кстати, к детям быстро присоединились 
взрослые.

В финале проекта была создана вы-
ставка рисунков, которая органично 
влилась в интерьер общественного де-
ревянного дома и выставочных налич-
ников. Все активные художники были 
награждены и получили в подарок на-
боры красок.
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РЕЗУЛЬТАТ
Фестиваль способствовал укреплению ТОС-сообщества Лысьвенского городского округа. У всех участников была возмож-

ность неформального общения, совместного творчества и генерации новых идей для развития территории. 
По окончании фестиваля участники и организаторы выразили единогласное желание проводить мероприятие ежегодно с 

расширением географии участников. 
В 2022 году планируется проведение фестиваля ТОС «Кын-Fest» в статусе регионального. Основным контентом события 

станут общественный туризм, экономика впечатлений, развитие локальных брендов.

ФЕСТИВАЛЬ ТОС «КЫН-FEST»
Территория: Лысьвенский городской округ.
ТОСы Лысьвенского городского округа.
Контакты: urt.lysva@mail.ru.
Партнеры практики: активисты ТОС, представители инициативных групп, администрация Лысьвенского 
городского округа.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Объединение усилий органов власти и территориальных общественных самоуправлений Лысьвенского городского округа 

в пропаганде здорового образа жизни, развитие и реализация социокультурных инициатив жителей, в том числе развитие ло-
кального туризма.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Туризм и индустрия гостеприимства».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Программа Фестиваля включала следующие события: тор-

жественное открытие фестиваля, конкурс приветствий «Кы-
новской разгуляй», спортивный квест «Уральские забавы» (со-
стоял из 10 различных испытаний, которые были подобраны 
с учетом возрастных категорий, физических нагрузок и др.), 
конкурс бивуаков «Заводская слободка». 

Помимо конкурсной части фестивальный день содержал 
коммуникационные площадки по интересам, катание на бу-
ранах, получившее название «Бурановские бабушки». Особо 
выносливые могли совершить пешую прогулку до камня Ве-
ликан и оттуда полюбоваться окрестными красотами, а для 
самых любознательных была организована экскурсия по 
историческим местам села Кын и музею завода. 

В селе в это же время проходили съёмки художественного 
фильма «Подельники», и все желающие смогли принять учас-

тие в массовых съемках народного гулянья.
Финальным мероприятием стало награждение победите-

лей фестиваля ТОС «Кын-Fest». Всем ТОСам, участникам фе-
стиваля, были вручены дипломы и памятные подарки.

14 15



ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2021

РЕЗУЛЬТАТ
Активисты ТОС, вкладывая свои силы и время, реально способствуют решению многих вопросов, касающихся жизни и раз-

вития Полетаево. После первых результатов, которые появились благодаря общим усилиям, люди поверили, что общественная 
инициатива и участие каждого — это возможность сделать место своей жизни интересным и комфортным. 

Будни и праздники становятся в Полетаево общими, а значит, увеличивается энергия территории!

НАША ДРУЖНАЯ ОБЩИНА
ТОС КАК ЦЕНТР ИНИЦИАТИВ
ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ

Территория: Кунгурский муниципальный округ, д. Полетаево.
ТОС: «Полетаевская община».
Председатель ТОС: Булатова Екатерина Анатольевна.
Контакты: bulatova_18@list.ru, https://vk.com/id170448500, https://vk.com/poletaevskaiaobshina.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители, администрация Кунгурского муниципального округа, 
депутаты.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Организация досуга и занятости детей и подростков. Развитие общественного участия. Решение вопросов местного значения.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Укрепление общественного здоровья».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Все началось с победы ТОС «Поле-

таевская община» в краевом конкурсе 
инициативного бюджетирования. На 
выбранной всеми площадке построили 
хоккейную коробку, сформировали ще-
беночное основание, закупили спортив-
ное оборудование, которое установили 
сами жители д. Полетаево.

Хоккейная коробка стала первым эта-
пом, далее было решено создать уни-
версальное футбольно-волейбольное 
поле, а затем уличную зону силовых 
тренировок. 

Здесь помощь оказали муниципаль-
ные власти, закатали асфальт в хоккей-
ной коробке и под уличным спортивным 
оборудованием. За что жители благода-

рят экс-главу поселения Павла Юрьеви-
ча Попова и действующих на тот момент 
депутатов. 

В преддверии празднования Дня По-
беды жители решили создать Парк По-
беды. Совместными усилиями, органи-
зованными ТОС, в честь памяти о воинах 
и солдатах, которые доблестно отстаи-
вали нашу Родину, было высажено 400 
деревьев! 

1 июля 2021 года состоялся первый 
большой праздник ТОС «Полетаевская 
община»: торжественное открытие 
хоккейной коробки и веселый детский 
праздник «Краски лета на асфальте». 
Дети участвовали в эстафетах, отгады-
вали загадки, рисовали мелом на ас-

фальте, показывали свои таланты, спо-
собности и богатую фантазию, которые 
раскрывались в живом общении и уча-
стии в важном для всех событии. 

А актив ТОС уже создал следующий 
проект, он направлен на очередной кон-
курс инициативного бюджетирования.
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2021

РЕЗУЛЬТАТ
ТОС «Солнечный» —  настоящий центр жизни микрорайона. Дворовые викторины и игры, велопробеги, семейные конкур-

сы —  ТОС постоянно создает события, в которых жители узнают друг друга, обретают новых друзей, новые знания, имеют 
возможность для самовыражения. И общими в Солнечном являются не только праздники. Семьями выходят на субботники, 
сажают цветы. И в такой добрососедской среде легко рождаются инициативы и будущее территории.

В СОЛНЕЧНОМ ДРУЖАТ ПОКОЛЕНИЯМИ
РАЗВИТИЕ МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
НА БАЗЕ ТОС

Территория: Нытвенский городской округ, г. Нытва.
ТОС: «Солнечный».
Председатель ТОС: Бажукова Любовь Юрьевна.
Контакты: bagukoval63@mail.ru, vk.com/club63666034, Любовь Бажукова (vk.com).
Партнеры практики: активисты ТОС, жители, администрация Нытвенского городского округа, УК «УЮТ-Сервис 
Прикамье», МБУ «ЦРКиС».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, общественного участия, создание условий для оздоровления, коммуникаций и 

самореализации жителей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В ТОС «Солнечный» сложилась большая и очень эффек-

тивная практика по развитию межпоколенческих и семейных 
коммуникаций. 

Все, что делают жители Солнечного, они стараются делать 
вместе. Дети, взрослые, старшее поколение —  участники 
всех событий в Солнечном. И происходит это в разных фор-
матах —  в играх, конкурсах, соревнованиях, акциях.

Последнее из событий —  замечательный праздник «День 
пожилого человека». Волонтерский отряд «Солнышко», со-
стоящий из детей и подростков Солнечного, придумал и по-
радовал всех акцией «Почта добра». Ребята своими руками 
подготовили осенние ЛИСТИКИ СЧАСТЬЯ с поздравлениями и 
пожеланиями и раздали уважаемым бабушкам и дедушкам. 
Понадобились для этого бумага, краски и душа, а сколько теп-
ла и улыбок вызвало это событие!

Запомнилась всем и «Зарница», которую летом провело 
старшее поколение Солнечного для ребятишек. Игра вклю-

чала эстафету, викторину и пикник с полевой кухней. При-
вычный для всех формат «Зарницы» был наполнен интерес-
ными заданиями и общением: рядом были родители, а еще 
на праздник пригласили почетного гостя —  ребенка войны 
Власову Нину Ивановну, так как событие посвятили памятной 
для всех дате.

А 30 мая 2021 года на футбольном поле микрорайона 
Солнечный состоялись традиционные уже соревнования по 
мини-футболу «Кубок поколений» среди разновозрастных 
команд. Участниками состязаний стали 3 команды: «Отцы и 
деды», «9 округ» (молодежь) и «Дети». Цель проведения этих 
соревнований — популяризация здорового образа жизни и 
воспитание преемственности поколений. Стоит отметить, что 
«Кубок поколений» в 2021 году проводился в 7-й раз, начало 
соревнованиям было дано в 2014 году. Победителем в этом 
году стала команда «Отцы и деды»! Вторыми стали «9 округ», 
третьими —  «Дети»!
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Центром проекта стало возрождение обелиска в селе За-

вод Михайловский. Он состоит из 10 мраморных плит. Вместо 
195 фамилий героев, павших в Великой Отечественной войне, 
на мемориал нанесено было всего 160.  Для того, чтобы вос-
становить подлинность информации, ТОСом была проведена 
предварительная большая работа в архивах, прошли встречи 
с людьми, которые сохранили воспоминания о жителях насе-
лённого пункта, ушедших на фронт. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК КОНТЕНТ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС

Территория: Чайковский городской округ.
ТОС: «Завод Михайловский».
Председатель ТОС: Курагина Любовь Васильевна.
Контакты: vk.com/lubimayanawsegda, vk.com/club134316824.
Партнеры практики: Фонд президентских грантов, жители, Пермское краевое отделение Союза журна-
листов России и культурно-просветительский фонд «Светлая идея». 

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие местного активизма через возрождение и актуализацию исторической памяти, формирование местного сообщества.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Формирование комфортной городской среды».

РЕЗУЛЬТАТ
Мемориал стал одним из центров села. А реализация проекта помогла не только объединить людей. Сохраняя историче-

скую память, изучая прошлое, люди начали думать о настоящем и будущем. Благодаря победе ТОС в краевом конкурсе иници-
ативного бюджетирования, в селе Завод Михайловский появились детская и спортивная площадки, футбольное поле. В планах 
новые инициативы и проекты.

В рамках первого этапа все десять мраморных плит были 
отшлифованы и отполированы на месте без демонтажа, ста-
рые записи удалены. На чистых плитах в алфавитном порядке 
методом гравировки были нанесены 195 фамилий с инициа-
лами наших погибших героев-односельчан.

Вторым этапом стала реставрация обелиска и благоустрой-
ство территории вокруг него. На этом этапе к проекту подклю-
чились дети, подростки, взрослые активисты.

За два года активистам ТОС «Завод Михайловский» благо-
даря нескольким победам в Конкурсе президентских грантов 
удалось привлечь на реконструкцию обелиска более 700 ты-
сяч рублей. Ещё около 40 тысяч рублей ими было привлечено 
самостоятельно в качестве софинансирования. 

На эти средства удалось выполнить большой фронт работ: 
благоустроена мемориально-парковая зона — вместо старых 
дорожных плит около обелиска выложена новая брусчатка, 
деревянная оградка заменена на металлическую кованую, 
обус троены цветники, убраны старые деревья.
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РЕЗУЛЬТАТ
Результат, как говорится, налицо. Яркие, необычные, профессионально сделанные объекты вызывают у жителей позитив-

ные эмоции и желание узнать об известных земляках. В ходе проекта можно было присоединиться к команде ТОС, и люди 
делали это с удовольствием: наносили базу под рисунок, красили большие площади. Ведь они тоже главные действующие 
лица Клестовки и уже планируют следующие шаги по преображению территории.

КЛЕСТОВКА В ЛИЦАХ
ФОРМИРОВАНИЕ ВОСПИТЫВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Территория: Соликамский городской округ, г. Соликамск.
ТОС: «Клестовка».
Председатель ТОС: Малых Надежда Анатольевна.
Контакты: malihnad@yandex.ru, vk.com/tos_klestovka.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители, администрация Соликамского городского округа, УК, 
депутаты Думы Соликамского городского округа.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, общественного участия, создание воспитывающих пространств, возможностей 

для коммуникаций и самореализации жителей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Формирование комфортной городской среды».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Взаимовлияние среды и человека уже никому не нужно 

доказывать. Это точно знают в ТОС «Клестовка». Проект «Кле-
стовка в лицах» — очередная инициатива жителей микрорай-
она по развитию и созиданию городской среды. Происходит 
это тогда, когда ТОС становится пространством для самореа-
лизации и самовыражения.

«Клестовка в лицах» — проект, в рамках которого в этом 
году в городе родились три арт-объекта: изменился облик 
остановок на проспекте и бульваре, а также трансформатор-
ной подстанции между школой №9 и детским садом №3.

Причем преображение было целенаправленным и вопло-
тило творчество самих клестовчан, их уважение к истории и 
гордость за место жизни.

Две остановки общественного транспорта получили ав-
торский дизайн. Его создателем стала жительница Клестов-
ки Полина Токарева (сейчас — студентка университета про-
мышленных технологий и дизайна в Санкт-Петербурге). А на 
трансформаторной будке появился портрет первооткрывате-
ля калийных солей Павла Ивановича Преображенского.

Безликие привычные объекты получили новое значение и 
звучание. И, конечно, проект был поддержан администраци-
ей Соликамского городского округа в рамках городского кон-
курса социально значимых инициатив ТОС.
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РЕЗУЛЬТАТ
«Сергинская лавочка удачи» — не только арт-объект, созданный активистами ТОС и жителями. Получилось, что это начало 

отЛИЧНОЙ истории, в которой есть инициатива, бесстрашие и настоящая общественная стратегия развития места жизни. А еще 
это реальный пример того, что, когда к инициативе подключаются представители бизнеса, власти, местные мастера, рожда-
ется энергия будущего!

СЕРГИНСКАЯ ЛАВОЧКА УДАЧИ
ТОС КАК СОЗДАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ

Территория: Нытвенский городской округ, д. Сергино.
ТОС: «Сергино».
Председатель ТОС: Романова Марина Степановна.
Контакты: vk.com/public197534598, vk.com/id390405011.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители Сергино, ООО «Урожай», мастера деревни.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Общественная стратегия развития территории, создание общественного пространства самими жителями, организация дея-

тельностного, познавательного, творческого досуга, развитие горизонтальных коммуникаций.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
30 сентября 2021 года в Сергино подвели итог вдохновля-

ющего проекта, ставшего победителем межрегионального 
конкурса проектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО». Но саму 
победу можно считать первым результатом разработанной 
жителями общественной стратегии.

В мае 2021 года ТОС «Сергино» провел стратегическую 
сессию. Собрались активные жители: предприниматели и 
учителя, старшеклассники и ветераны. Были обозначены ос-
новные линии развития деревни, для которых в Сергино есть 
все ресурсы. Жители решили, что они хотять жить в уникаль-
ном интересном месте и могут взяться за средовые проекты, 
создать несколько интересных арт-объектов, Площадь масте-
ров и начать развитие на территории экономики впечатлений, 
быть привлекательными для туристов, но, в первую очередь, 
для самих себя.

Как только появились большие цели, родился и первый 
проект — «Сергинская лавочка удачи». Проект стал победите-

лем межрегионального конкурса проектных инициатив «От-
ЛИЧНОЕ ДЕЛО», привлек средства в размере 25 тысяч рублей. 
Был проведен конкурс эскизов и среди них был выбран про-
ект, который воплотил в себе и мечту об успешном будущем, и 
уже имеющийся ресурс для развития сельского туризма — на 
территории есть конный клуб «Слобода». В рамках реализа-
ции проекта было предусмотрено проведение 2 субботников, 
высадка яблоневой аллеи, изготовление и установка дизай-
нерской лавочки и торжественное открытие.

Принимали участие все! Прошли субботники, 22 сентября 
волонтеры заложили аллею, высадив 20 саженцев яблони, 
активно потрудились педагоги и школьники, и все это время 
творил мастер — Вячеслав Меньшиков. 

Мастеров в Сергино много. Здесь проходят конкурсы скво-
речников и деревенских половичков, на центральной пло-
щади уже стоят деревянные урны, которые тоже созданы 
местными умельцами. Так что Площадь и улица Мастеров в 
Сергино точно будут! 
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2021

РЕЗУЛЬТАТ
Общение и обучение — самые эффективные способы развития сообщества. Полученные знания активисты уже применяют 

в работе, направленной на развитие территории. 

УЧУСЬ БЫТЬ УСПЕШНЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ТОС

Территория: город Пермь, Ленинский район.
ТОС: «Попова».
Председатель ТОС: Беляев Андрей Валерьевич.
Контакты: https://vk.com/club204985119.
Партнеры практики: активисты ТОС Ленинского и Свердловского районов Перми, администрации Ле-
нинского и Свердловского районов города Перми, ПГИК, Общенациональная Ассоциация ТОС, Фонд под-
держки инициатив местного сообщества «Вятская соборность» (г. Киров), Совет муниципальных образо-
ваний Пермского края.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие компетенций общественных активистов, формирование коммуникаций ТОС-сообщества.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Попова» реализовал проект 

«Учусь быть успешным!». В рамках про-
екта преподавателями Пермского госу-
дарственного института культуры была 
разработана организационно-образова-
тельная программа. Помимо этой про-
граммы участники имели возможность 
пообщаться с экспертами из других ре-
гионов РФ, а также с представителями 
города- побратима Перми Дуйсбурга.

Одним из ключевых событий проекта 
стала встреча слушателей с экспертами 
из г. Москвы, г. Кирова и г. Кирово-Чепец-
ка в общественном центре «Энергия». В 
ней приняли участие глава администра-
ции Ленинского района Перми А. Н. Ко-
зенков; депутат Государственной Думы 
ФС РФ И. Н. Шубин; депутат Пермской 
городской Думы А. С. Буторин; заме-
ститель директора ОАТОС Д. В. Сараев; 

исполнительный директор Совета му-
ниципальных образований Пермского 
края, председатель ассоциации «Совет 
ТОС и местных сообществ Пермского 
края» А. А. Русанов; президент Фонда 
поддержки общественных инициатив 
местного сообщества «Вятская собор-
ность», председатель Совета женщин 
г. Кирова Н. А. Катаева; доктор педаго-
гических наук, депутат Московской го-
родской Думы Л. Е. Никитина (г. Москва) 
и федеральный эксперт, руководитель 
Вятского альянса Фондов местных со-
обществ А. Л. Плотников (г. Кирово-Че-
пецк). Во время встречи состоялся он-
лайн-«мост» с коллегами из Германии, 
о своей деятельности рассказала руко-
водитель отдела по вопросам политики, 
управления и представительства при 
администрации города Дуйсбург Хайке 
Маус. РЕЗУЛЬТАТ

Люди поверили в себя и свои силы, ведь результатом стала не только построенная — первая в истории деревни — детская 
площадка. Важным итогом стали активизация жителей и новые планы, в этом году активисты ТОС д. Тёмное подали на конкурс 
инициативного бюджетирования проект «Спорт, доступный всем». В дополнение к уже имеющейся детской игровой площадке 
жители хотят установить спортивные тренажеры.

РЕШАЕМ ВСЕМ МИРОМ
ВОЗРОЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Территория: Чернушинский городской округ, д. Тёмное.
ТОС: д. Тёмное.
Председатель ТОС: Ермошина Екатерина Юрьевна.
Контакты: vk.com/id365648029, vk.com/club191316001.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители, администрация Чернушинского городского округа, ПАО 
«Лукойл», местные предприниматели.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, общественного участия, формирование местного сообщества, создание интерес-

ной жизни. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Формирование комфортной городской среды».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС д. Тёмное совсем молодой — 

первое собрание жителей, где было 
принято решение о создании террито-
риального общественного самоуправ-
ления, состоялось 26 января 2020 года. 
Но несмотря на то, что ТОС образовался 
перед началом пандемии COVID-19, за 
прошедшее время активистам деревни 
удалось очень многое.

Люди начали общаться, говорить о 
перспективах своей территории, начали 
вместе искать возможности для разви-
тия деревни. Начали с простых встреч, 
субботников, небольших праздников, 
создания паблика ТОС. Поздравляли 
старожилов деревни с днем рождения, 

делали друг другу сюрпризы. Решили, 
что нужна площадка для детей, приняли 
участие в конкурсе инициативного бюд-
жетирования и победили! 

В 2021 году состоялось несколько со-
вместных праздников. 

1 июня 2021 года провели меропри-
ятие, посвящённое Дню защиты детей. 
Ребята участвовали в викторинах и кон-
курсах. Получили небольшие подарки 
от ПАО «Лукойл» и сладкий приз от про-
давца Семеновой Е. В. 14 августа энер-
гично встретили День физкультурника: 
принимали участие 2 команды — коман-
да взрослых «Малыши», команда детей 
«Дружные ребята», победила дружба. 

В рамках проекта также состоялся 
обмен опытом с представителями ТОС 
«Пыскорское» (Березники). Председа-
тель ТОС «Пыскорское» Яна Голых рас-
сказала о проделанной работе и о пла-
нах активистов территории.

Финальным завершением проекта 
стало вручение всем слушателям удо-
стоверений государственного образца о 
прохождении обучения.

Проект стал победителем XXIII кон-
курса социально значимых проектов 
«Город — это МЫ».

Самым взрослым спортсменом стал Ко-
новалов Николай Константинович (72 
года), а самым юным — Егорка (1,5 года).

Одновременно помогали расчищать 
территорию под будущую площадку 
«Веселая карусель» и 11 сентября тор-
жественно ее открыли — красную лен-
точку разрезали жительница Таисия Гор-
кунова (4 года) и начальник Тюинского 
территориального отдела Колегов В. Н.
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2021

РЕЗУЛЬТАТ
В разных форматах в проекте приняли участие практически все. У жителей Новобродовского появилась еще одна возмож-

ность. Возможность для укрепления общественных связей и создания интересной жизни в микрорайоне. Но главное — такими 
проектами укрепляются общественные ценности жителей территории: активность, стремление к созиданию, крепкая семья, 
уважение друг к другу, партнерство и дружба. Теперь в планах — строительство общественного центра площадью 185 кв.м.

СЕМЕЙНЫЙ СПОРТ
ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ В ТОС «НОВО БРОДОВСКИЙ»

Территория: город Пермь, Свердловский район, микрорайон Новобродовский.
ТОС: «Ново Бродовский».
Председатель ТОС: Барановская Анна Владимировна.
Контакты: 89194948343, nbperm@list.ru.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители микрорайона Новобродовский, администрация Свердлов-
ского района г. Перми, администрация города Перми в рамках городского конкурса социально значимых 
проектов «Город — это мы».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание комфортной экологической среды, развитие экомышления, общественного участия, создание условий для оздо-

ровления, коммуникаций и самореализации жителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Демография».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Ново Бродовский» активно реализует средовые проек-

ты. Благодаря инициативе и энергетике жителей уже создано 
несколько объектов социальной инфраструктуры: есть стади-
он, хоккейная коробка и даже первый в России общественный 
арт-объект. Новый проект, реализованный активистами, был 
направлен на создание интересного и комфортного простран-
ства для семейного спорта и отдыха, а также на развитие се-
мейных ценностей, традиций, взаимопонимания, любви к се-
мье, бережное отношение к среде, которая нас окружает. 

Именно с этой инициативой ТОС «Ново Бродовский» стал 
победителем в городском конкурсе социально значимых про-
ектов «Город — это мы». 

В ходе проекта была построена крытая общественная ве-
ранда для проведения семейных мероприятий на открытом 
воздухе. 

Площадка одновременно «наполнилась» событиями, на-
правленными на сплочение и общение семей Новобродовско-
го. Тосовцы организовали серию мастер-классов родителей 
с детьми, семейные кружки и конкурсы, а также с удоволь-
ствием провели в новом пространстве 30-летний юбилей ми-
крорайона Новобродовский «Юбилей НБ — 30 лет семейного 
счастья». Здесь же состоялось спортивное событие — «Летний 
кубок НБ», приуроченный к 85-летию Свердловского района 
города Перми.
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РЕЗУЛЬТАТ
На туристическом слете собрались близкие по духу люди. Решено, что такие встречи будут традиционными для территории. 

Потому что именно в таких событиях рождается энергия территории, появляются новые истории и партнерства.

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ
ПРАКТИКА ПАРТНЕРСТВА ТОС И СО НКО 
КРАСНОКАМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Территория: Краснокамский городской округ.
ТОС и СО НКО Краснокамского городского округа.
Контакты: galyarusskih@yandex.ru.
Партнеры практики: активисты ТОС, представители СО НКО Краснокамского городского округа, админи-
страция Краснокамского городского округа.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание комфортной социальной среды, развитие горизонтальных партнерств, создание условий для коммуникаций, са-

мореализации и генерации общественных инициатив жителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
У общественных активистов Краснокамского городского 

округа в партнерстве с администрацией Краснокамского го-
родского округа появилась новая площадка для создания но-
вых общественных проектов и инициатив.

14 сентября 2021 года в округе при поддержке Совета ТОС 
и местных сообществ Пермского края состоялся туристиче-

ский слет общественных активистов: представителей ТОС, СО 
НКО, инициативных групп.

Событие началось с открытия и приветствий. Благодар-
ственными письмами Совета ТОС и местных сообществ Перм-
ского края были награждены Светлана Иванова (председатель 
ТОС «Кама-1»), Татьяна Коновалова (председатель ТОС «Ли-
нейный»), Анастасия Азанова (председатель ТОС «Новострой» 
д. Новая Ивановка).

Затем состоялся большой нетворкинг «Близкие люди», 
после которого все участники, поделившись на команды, 
прошли квест. Это были несколько площадок, где команды 
могли проявить эрудицию, умение принимать совместные 
решения и искать партнеров, творческие способности.

Далее участники турслета прошли обучающие площадки: 
«Как сделать ТОС центром жизни: технологии и практики» и 
«Развитие социального предпринимательства как инструмент 
формирования комфортной социальной среды».

Всему сопутствовала атмосфера туризма: теплые палатки с 
печками, туристический обед и песни под гитару. 
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Острыми проблемами для жителей Осы являются проблемы 

здоровья, сохранения активности на долгие годы, устойчивый 
иммунитет. Здоровьесбережение было названо приоритетом в 
ходе стратегической сессии с участием различных сообществ 
города (ТОС «Машиностроитель», Союза пенсионеров России, 
Совета ветеранов, Управления образования, Общества инвали-
дов, отдела по делам несовершеннолетних, Совета женщин). 

В Осе благодаря активистам территории создана прекрас-
ная инфраструктура для занятий массовым спортом на Ком-
сомольской площади (территория ТОС «Машиностроитель»). 
Здесь есть уличная спортивная площадка, построены пеше-
ходные дорожки, сделано освещение. По проекту инициатив-
ного бюджетирования в 2020 году установлены скейт-пло-
щадка, спортивный и детский игровой комплексы. В 2021 году 
сделано футбольное поле с резиновым покрытием.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ — 
ПРОСТРАНСТВО ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Территория: Осинский городской округ.
ТОС: «Машиностроитель», АНО «Ольга».
Инициатор: Мочалова Ольга Анатольевна.
Контакты: osakrol@yandex.ru.
Партнеры практики: Фонд Елены и Геннадия Тимченко в рамках конкурса «Солидарные сообщества», 
Союз пенсионеров России, Совет ветеранов, Общество инвалидов, Совет женщин, Управление образова-
ния, Отдел по делам несовершеннолетних, ООО «Трапеза», ООО «Горизонталь», информационная под-
держка: ООО «Осинское Прикамье», ООО «Камские огни».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие общественного здоровья, постковидная общественная реабилитация, укрепление городского сообщества и обще-

ственных связей в контексте здорового образа жизни и развития территории.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Укрепление общественного здоровья».

РЕЗУЛЬТАТ
Главным результатом стало настоящее «оживление» Комсомольской площади. Причем жители приходили сюда не только 

для занятий спортом и общения, они с удовольствием ухаживали за клумбами, приходили на субботники. Также в рамках прак-
тики в Осе появились инструкторы общественного здоровья и следующим летом эта отличная здоровая история обязательно 
продолжится!

Но наличие комплексной спортивной территории не обе-
спечило самого важного социального эффекта: тренажеры и 
скейт-конструкции не в состоянии научить жителей «быть ак-
тивными и здоровыми». Важно было создать возможности для 
регулярных занятий под руководством профессиональных 
тренеров, особенно для жителей, переболевших COVID-19.

В рамках проекта был разработан календарь общественно-
го здоровья, были привлечены профессиональные тренеры 
по футболу, скейтбордингу, фитнесу, ЛФК. За счет средств 
гранта был приобретен спортивный инвентарь. 

На все лето Комсомольская площадь стала не просто уком-
плектованным современным оборудованием пространством, 
а пространством общественного здоровья, где каждый мог 
бесплатно научиться любой спортивной активности, найти 
свою команду и активные интересные коммуникации.
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РЕЗУЛЬТАТ 
ТОС «Парковый-2» нашел направление, вокруг которого сегодня активно объединяются люди. Именно поэтому в событиях 

ТОС все больше участников. И результатом такой работы является не только развитие экологического мышления, а еще и фор-
мирование активной позиции по отношению к своему городу.

МЫ — ПРИРОДА
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА ТОС

Территория: город Пермь, Дзержинский район, микрорайон Парковый.
ТОС: «Парковый-2».
Председатель ТОС: Кирязова Оксана Викторовна.
Контакты: 89127829003.
Партнеры практики: Управление по экологии администрации города Перми, администрация Дзержин-
ского района, МКУ «Пермское городское лесничество», Общество охраны природы Пермского края, 
фонд «Обвинская роза», АНО «Зеленая улица».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание комфортной экологической среды, развитие экомышления, общественного участия, создание условий для оздо-

ровления, коммуникаций и самореализации жителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Экология».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Парковый-2» особое внимание 

в своей деятельности уделяет решению 
вопросов экологической направлен-
ности. Эта деятельность крайне разно-
образна, но в целом все мероприятия 
направлены на сохранение и улучшение 
окружающей природной среды. 

За последние годы активистами ТОС 
были инициированы и реализованы 
следующие природоохранные иници-
ативы: ведутся кампании по популяри-
зации раздельного сбора мусора, ин-
формирование жителей на регулярной 
основе в группе ТОС «Парковый-2» и в 
группе «Лига ТОС» о способах умень-
шения использования в быту неперера-
батываемого пластика; экологические 
и просветительские акции, конкурсы 
по экологической тематике. Активисты 

ТОС контролируют территорию, отсле-
живают незаконные спилы деревьев, 
сажают деревья, регулярно организуют 
жителей для участия в городской акции 
«Экомобиль».

Именно по инициативе ТОС «Парко-
вый-2» во всех ОЦ Дзержинского райо-
на были установлены гофрокороба для 
сбора макулатуры.

Оборудована экотропа в ООПТ «Чер-
няевский лес» — «Птицы нашего леса» 
(проект-победитель конкурса социально 
значимых проектов «Город — это мы!»).

ТОС — регулярный участник и неод-
нократный победитель городского кон-
курса «Моя природная территория». 
Кирязова Оксана Викторовна — предсе-
датель ТОС «Парковый-2— — возглавля-
ет в Совете «Лиги ТОС» рабочую группу 
по экологии.
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РЕЗУЛЬТАТ
Площадки очень популярны среди родителей, бабушек, дедушек и, конечно, детей. Создана прекрасная возможность общать-

ся и участвовать в развитии ребенка, так как площадки рассчитаны на совместную познавательную и творческую деятельность. 
На площадке проводят свои занятия воспитатели детских садов, учителя музыки и изо, педагоги ДШИ. 

УМНЫЙ ДВОРИК И ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА
ИНИЦИАТИВА ТОС ПО СОЗДАНИЮ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Территория: Кишертский муниципальный округ, с. Усть-Кишерть. 
ТОС: «Центральный».
Председатель ТОС: Царегородцева Мария Владимировна.
Контакты: (34252)2-14-59; kultkishert@mail.ru.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители, администрация Кишертского муниципального округа, 
депутаты.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, общественного участия, создание развивающих пространств, возможностей для 

коммуникаций и самореализации жителей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Формирование комфортной городской среды».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Нехватка качественных интересных 

детских и семейных площадок ощу-
щалась в селе давно. Здесь проживает 
много молодых семей с маленькими 
детьми. Центр села не очень большой, 
и много места занимают автомобиль-
ные дороги, поэтому безопасных мест 
для создания таких пространств немно-
го. С другой стороны, хотелось, чтобы 
площадки сочетали «приятное» и «по-
лезное». Вот такая предыстория у двух 
проектов ТОС «Центральный». Активи-
сты ТОС совместно с администрацией 
отлично справились со сложной зада-

чей, ими было реализовано два проекта: 
«Умный дворик» и «Уголок творчества». 
Не каждый город может похвастаться 
такими пространствами.

На детской игровой площадке «Ум-
ный дворик» установлено не только 
привычное оборудование (лавочки, ва-
зоны для цветов, урны), но и шахматный 
стол, сделана планировка и асфальти-
рование площадки для игр «Напольные 
шахматы», шашки, «Классики», «Город-
ки», «Квадрат». Здесь же работает улич-
ный формат буккроссинга. 

Недалеко от «Умного дворика» рас-
положился «Уголок творчества», вторая 

площадка, созданная по инициативе 
ТОС. Здесь есть уличные музыкальные 
инструменты (ксилофон и колокольчи-
ки) и уличные мольберты. Даже лавочки 
здесь особые — одна в форме форте-
пиано, можно прямо на улице изучать 
музыкальную грамоту. Вторая лавочка, 
в форме цветных карандашей, предна-
значена для изучения палитры цветов.
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РЕЗУЛЬТАТ
Только так — всем вместе от мала до велика — возможно по-настоящему созидать и развивать территорию. Школьные сес-

сии — понятный и простой алгоритм воспитания любви к малой родине и конструктивной гражданской активности.

КАК ВОСПИТАТЬ ЛЮБОВЬ К МЕСТУ ЖИЗНИ 
ТОС КАК ИСТОЧНИК ДЕТСКИХ
И МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

Территория: Пермский муниципальный район, Култаевское сельское поселение, с. Нижние Муллы.
ТОС «Нижнемуллинский» и Фонд поддержки и развития территории «РОСТ».
Инициатор: Трофимова Мария Евгеньевна.
Контакты: trofimovamar@bk.ru.
Партнеры практики: активисты ТОС, МАОУ «Нижнемуллинская школа», школьники.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание комфортной социальной среды, развитие горизонтальных партнерств, создание условий для коммуникаций, са-

мореализации и генерации общественных инициатив жителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Нижнемуллинский» известен своими инициативами, 

связанными с развитием детского и молодежного участия в 
общественной жизни территории. Несколько лет действует 
детско-родительское сообщество «Новые тимуровцы», воз-
никшее несколько лет назад, дети и подростки — постоянные 
участники всех мероприятий территориального общественно-
го самоуправления.

Единомышленниками ТОС со времени образования яв-
ляются преподаватели Нижнемуллинской школы. И именно 
в этом партнерстве реализуется новая инициатива ТОС — 
проектные сессии со школьниками среднего звена. Ребята 
встречаются с активистами ТОС, учатся мыслить проектно и 
командно, обсуждают важные вопросы села, ищут пути ре-
шения. А главное — школьники учатся внимательно относить-
ся к месту своей жизни, к людям, видеть, что нужно изменить 
в лучшую сторону.

Дети знают, что «надо бы скосить траву на школьной дам-
бе», «в больнице нужен пеленальный столик» и «курить на 
детской площадке «Радуга» нельзя». 

Такая сессия с пятиклассниками состоялась в сентябре. 
Ребята поработали в группе, постарались составить список 
проблем и список решений. Детские глаза видят, что «очень 
много мусора в д. Петровка», «много бездомных собак», в не-
скольких местах отсутствуют пешеходные переходы. Замеча-
ют ребята и плохие дороги, и «отсутствие тротуаров в Новом 
Заполье до остановки, где останавливается школьный авто-
бус». На встрече пятиклассники решили, что во многих изме-
нениях они могут участвовать сами.

Благо, что в Нижнемуллинской школе есть прекрасная 
возможность реализовать пусть небольшие, но такие важные 
инициативы — это ежегодный конкурс социальных проектов, 
в котором принимают участие и дети, и взрослые!
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РЕЗУЛЬТАТ
Создано базовое общественное пространство, которое украсило микрорайон. Работа будет продолжена, у активистов ТОС 

есть новые идеи по дальнейшему развитию этой территории.

МЫСЛИМ БУЛЬВАРАМИ
ТОС КАК ИНИЦИАТОР РАЗВИТИЯ 
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Территория: город Пермь, Индустриальный район, микрорайон Черняевский.
ТОС: «Черняевский».
Председатель ТОС: Коноплева Ольга Аркадьевна.
Контакты: konopleva.olg@yandex.ru, 89222463703.
Партнеры практики: активисты ТОС, администрация города Перми, администрация Индустриального 
района города Перми.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, общественного участия, создание воспитывающих пространств, возможностей 

для коммуникаций и самореализации жителей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Формирование комфортной городской среды».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
У ТОС города Перми появилась еще одна возможность для 

реализации своих инициатив. Начиная с 2021 года в городе 
Перми начал работать новый механизм участия граждан в 
осуществлении местного самоуправления — муниципальный 
конкурс инициативных проектов. Софинансирование ини-
циативных проектов в рамках этого конкурса составляет: 
95 % — бюджет города Перми и 5 % — инициативные плате-
жи жителей. 

Общий грантовый фонд конкурса инициативных проектов 
в Перми составил 22,0 млн рублей. 

В 2021 году были поддержаны 17 инициативных проектов 
на общую сумму в размере 21,3 млн. руб. Благодаря данно-
му конкурсу ТОС в разных микрорайонах города Перми об-
устроят новые скверы, спортивные и детские площадки, но 
главное — смогут принять участие в формировании уникаль-
ного образа своих территорий. 

Один из таких проектов был успешно реализован в Инду-
стриальном районе города Перми. Благодаря инициативе ТОС 
«Черняевский» обустроили бульвар и рекреационную зону по 
ул. Советской Армии от ул. Баумана до ул. Чайковского, эта 
территория давно нуждалась в заботе.

С помощью инициативного проекта выложили тротуарной 
плиткой пешеходные дорожки, установили скамейки, урны, 
высадили 10 молодых яблонь.

В центре бульвара появилась клумба с многолетними цве-
тами — лилиями, лилейниками, ирисами, астрами и другими. 
Одна из особенностей этого места отдыха — навес с качеля-
ми, которые пользуются большой популярностью у пермяков.

Новое место отдыха подходит для всех возрастных катего-
рий граждан и для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Рекреационную зону по достоинству смогут оце-
нить не только жители микрорайона, но и люди, приезжаю-
щие в расположенные рядом медицинские учреждения со 
всего города и края.
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ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Баш-Култаево» — это мощное активное местное сооб-

щество, которое постоянно генерирует и реализует обществен-
ные инициативы в самых разных сферах: культуры, просвеще-
ния, творчества, развития среды, массового спорта и т.д.

«Я все равно стану Батыром!» — трехлетний проект, под-
держанный Фондом Елены и Геннадия Тимченко, вышел на 

ТОС КАК ЦЕНТР СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 
РАЗВИТИЯ И СОЗДАТЕЛЬ ПАРТНЕРСКОЙ СЕТИ

Территория: Пермский муниципальный район, с. Башкултаево.
ТОС: «Баш-Култаево».
Председатель ТОС:  Тухватулин Мансур Шаукатович.
Контакты: https://vk.com/public_bash_kultaevo.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители, администрация Пермского муниципального района, депу-
таты Совета депутатов Култаевского сельского поселения, Земского собрания Пермского муниципально-
го района, Законодательного Собрания Пермского края и Государственной Думы ФС РФ, Центр детского 
творчества «Импульс», школа с. Башкултаево, Фонд поддержки социальных инициатив «Импульс Прика-
мья», Фонд Елены и Геннадия Тимченко в рамках конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, общественного участия, создание воспитывающих пространств, возможностей 

для коммуникаций и самореализации жителей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

РЕЗУЛЬТАТ
Из небольшой инициативы при всеобщих усилиях и активности рождается новый облик территории, меняется в лучшую 

сторону настроение людей, появляется общественная мечта. Именно она позволяет расширять горизонты деятельности, раз-
виваться и добиваться заметных уже сейчас результатов.

новый виток. «Батырская» история позволила ТОС «Баш-Кул-
таево» стать единственным ТОС в Приволжском федеральном 
округе — финалистом первого этапа конкурса «Культурная 
мозаика: партнёрская сеть» — конкурса, главным приорите-
том которого является формирование «центров притяжения» 
социокультурной активности в малых городах и сёлах!

Данный проект развивается в селе Башкултаево и стре-
мится не только вовлечь людей в общественную жизнь села, 
но и создать образовательную среду, где люди разных поко-
лений смогут делиться своими знаниями и умениями. Целью 
проекта является также активизация участия молодежи в 
развитии села и помощь в создании и реализации собствен-
ных проектов.

Проект, начинавшийся с нескольких арт-объектов и нала-
живания коммуникаций односельчан друг с другом, перерос 
в большой и эффективный путь развития села, нового этапа 
в его истории.

В сентябре активисты ТОС «Баш-Култаево» представили 
с. Башкултаево и Пермский край в городе Саратове на фе-
деральном семинаре «Культурная мозаика: партнёрская сеть 
2021» и рассказали о своей новой цели — создании Центра 
социокультурного развития Пермского района.
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РЕЗУЛЬТАТ
Площадка «Восток» стала не только центром жизни микрорайона, но и объединяющим звеном четырех ТОС (ТОС «Завод-

ской», ТОС «Линейный», ТОС «Лесной», ТОС «Набережный»), теперь это совместная работа и события. Спорт стал импульсом 
активизации людей, стремления создать интересное городское сообщество и сформировать здоровую среду.

ЗДОРОВАЯ РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С МЕНЯ!
ТОС «ЛИНЕЙНЫЙ» — МАСТЕРА 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

Территория: Краснокамский городской округ.
ТОС: «Линейный».
Председатель ТОС: Коновалова Татьяна Михайловна.
Контакты: https://vk.com/id633684071; https://vk.com/club185427342.
Партнеры практики: администрация Краснокамского городского округа, отдел по внутренней и социаль-
ной политике, МАУ ДО «Молодежный центр «Ровесник», СП КМЖ «Формика».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие общественного здоровья, постковидная общественная реабилитация, укрепление городского сообщества и об-

щественных связей в контексте здорового образа жизни и развития территории, создание условий для регулярных занятий 
спортом.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Укрепление общественного здоровья».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В Краснокамском городском округе развитию спорта уде-

ляется большое внимание. Так в 2020 году было обустроено 
12 спортивных площадок для занятий футболом, волейболом 
и баскетболом (4 в рамках проекта «Краснокамск — столица 
футбола 2020», 4 в рамках проекта инициативного бюджети-
рования и 4 в рамках проекта комплексного развития сель-
ских территорий).

Самым спортивным ТОС Краснокамска смело можно на-
звать ТОС «Линейный». Хотя еще совсем недавно здесь во-
обще отсутствовала спортивная инфраструктура. Под руко-
водством председателя Татьяны Коноваловой был написан 
проект инициативного бюджетирования «Футбольное поле 
«Восток» в микрорайоне Заводской г. Краснокамска». В рам-
ках проекта была обустроена современная многофункцио-

нальная спортивная площадка, на которой занимаются физи-
ческой культурой различные категории граждан в возрасте от 
3 до 65 лет. Сегодня площадка «Восток» очень востребована 
жителями микрорайона и округа. 

Параллельно активисты ТОС «Линейный» сформировали 
группу здоровья «Заводчане», которая организует и проводит 
общественные зарядки, занятия по скандинавской ходьбе, 
сдачу норм ГТО. Для детей и подростков проводятся чемпи-
онаты среди дворовых команд по мини-футболу. А 4 октября 
2021 года футбольная команда из ТОС «Линейный» побывала 
с дружеским визитом в ТОС «Машиностроитель» (Осинский 
ГО), состоялась очень энергичная и яркая встреча — товари-
щеский молодежный матч! 

Девиз ТОС — «Здоровая Россия начинается с меня!», и акти-
висты ТОС следуют ему каждый день.
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РЕЗУЛЬТАТ
ТОС за время проекта стал пространством поддержки, это важная составляющая для формирования доверия. Особенно это 

значимо в контексте повышающейся социальной депрессии. Бесплатная психологическая поддержка на территории своего 
микрорайона для многих стала возможностью избавиться от проблем в семье и справиться со стрессом и тревогой.

ОБРЕСТИ ПОДДЕРЖКУ
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ 
КАК ПРАКТИКА ТОС

Территория: город Пермь, Свердловский район.
ТОС: «Центроград».
Председатель ТОС: Сарамбайкина Римма Евгеньевна.
Контакты: https://vk.com/public108520576.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители, администрация города Перми в рамках XXIII городского 
конкурса социально значимых проектов «Город — это мы!», АНО «Согласие».

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, психологическая поддержка жителей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Образование».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Центрoград» (Свердловский район Перми) реали-

зовал проект «Секреты семейного счастья». Проект — про 
человеческие ценности, которые нуждаются в сохранении 
и поддержке, про восстановление социальных связей и про 
внимание к каждому человеку.

В рамках проекта любой житель Перми мог получить бес-
платную индивидуальную консультацию у профессионально-
го психолога.

В ТОС для общения и поддержки приходят родители вме-
сте с подростками, люди среднего и старшего возраста. В ак-
туальной повестке — проблемы, связанные с одиночеством, 
тревогой, страхами, переживаниями потери, психологическая 
реабилитация после COVID-19.

Также в рамках проекта можно получить полноценную про-
фессиональную консультацию по вопросам взаимоотношений 
разных поколений, супружеских, детско-родительских кон-
фликтов, агрессии и компьютерной зависимости подростков.

Встречи с психологом проходили на территории обще-
ственного центра. 

Также ТОС в рамках проекта выпустил несколько просве-
тительских экспресс-буклетов: «Забота и требовательность 
в воспитании ребенка», «Как предупредить подростковый 
алкоголизм и наркоманию», «Безопасность вашего ребенка: 
детские комплексы и страхи», «Правила конструктивного ре-
шения» и другие.

ТОС «Центроград» готов делиться опытом своих социально 
значимых инициатив.
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РЕЗУЛЬТАТ
Поляна стала местом отдыха не только для жителей 4-го микрорайона, сюда активно приходят горожане из других ТОС. 

В следующем году активисты планируют установить здесь небольшую деревянную сцену, сделать комфортную мангальную 
зону. Большой городской парк обрел заботливых друзей и защиту.

ШЕФСТВО НАД ПОЛЯНОЙ
ТОС КАК ДВИГАТЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ЭКОЛОГИИ ГОРОДА

Территория: Добрянский городской округ, г. Добрянка.
ТОС: 4.
Председатель ТОС: Яранцева Тамара Ивановна.
Контакты: 8 982 462 25 47.
Партнеры практики: активисты ТОС-4, АНО «Агентство городских инициатив», жители, МБОУ «Добрян-
ская средняя общеобразовательная школа №5», МБУК «Культурно-досуговый центр «Орфей», депутаты.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание комфортной экологической среды, развитие экомышления, общественного участия, создание условий для оздо-

ровления, коммуникаций и самореализации жителей. 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«Экология».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
Городской парк Добрянки — люби-

мое место отдыха добрянцев. Сюда 
приходят погулять семьями, покататься 
на велосипеде, просто полюбоваться 
природой.

А активисты ТОС-4 и неравнодушные 
горожане г. Добрянки приходят сюда, 

чтоб заботиться об этом уникальном ме-
сте. Они взяли шефство над красивым 
лесным пространством и собственными 
силами и благотворительно обустраива-
ют поляну сказок в сосновом бору. Вооб-
ще ТОС-4 — самый крупный, в его гра-
ницах проживает 7 тысяч горожан. Здесь 
вместе встречают праздники, организуют 
интересные городские события.

Идея возникла пару лет назад у Арка-
дия Злыгостева и Ильдуса Гильманова, 
а сейчас здесь установлены несколь-
ко деревянных скульптур и большой 
деревянный шестиметровый стол с 
лавками. Партнеры из КДЦ «Орфей» 
добавят в пространство веревочную 
«паутину», а неравнодушный местный 
скульптор-любитель Николай Воркин 

изготовил деревянных муравьев и го-
товит фигурки сов. Общими усилиями 
рождается уютное лесное простран-
ство, в котором люди воплощают свое 
творчество. 

ТОС-4 ухаживает за этим местом, 
здесь регулярно проходят обществен-
ные субботники. Эта территория стала 
местом встреч и общественной актив-
ности, здесь проводятся мероприятия, 
например, планируется проведение 
конкурса скворечников.

С недавних пор к шефству планиру-
ют активно подключиться педагоги и 
школьники добрянской школы №5 — 
осенью на поляне сказок провели не-
сколько уроков для младших школьни-
ков по изо и окружающему миру. 
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РЕЗУЛЬТАТ
Общественная работа на благо города вместе со взрослыми может очень пози-

тивно влиять на наклонности ребенка. Командная работа помогает ребятам менять-
ся. Там, где не справляются школы и детские участковые, помогать должны ТОСы. 
Это работает!

БОЛЬШИЕ ДЕЛА — ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
КАК ИЗ «ТРУДНЫХ» ПОДРОСТКОВ ВОСПИТАТЬ 
НЕРАВНОДУШНЫХ ГОРОЖАН

Территория: Краснокамский городской округ.
ТОС: «Кама-1».
Председатель ТОС: Иванова Светлана Алексеевна.
Контакты: svetlankaivanowa@mail.ru. 
Партнеры практики: администрация Краснокамского городского округа, ТОСы Краснокамского город-
ского округа, клубы по месту жительства, школы.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Создание комфортной социальной среды, развитие горизонтальных партнерств, создание условий для коммуникаций, са-

мореализации и генерации общественных инициатив жителей, объединение усилий ТОС по работе с детьми, подрастающим 
поколением, вовлечение в работу «трудных» подростков, партнерство с детскими клубами по месту жительства и школами.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Кама-1» в 2021 году исполни-

лось 2 года. Работает с душой, инициа-
тивно, творчески, заинтересованно под-
ходит к решению жизненно важных для 
жителей вопросов, участвует практиче-
ски во всех событиях Краснокамского 
городского округа. 

В числе направлений работы ТОС — 
благоустройство территории, участие 
в городских и краевых конкурсах на 
получение грантов и дополнительной 
финансовой поддержки. В 2021 году 
благодаря победе в городском кон-
курсе социально значимых проектов 
«Город — это мы!» на территории ТОС 
построена спортивно-игровая площад-
ка «Спорт, доступный всем!». Но ТОС 
«Кама-1» занимается не только благо-

устройством своей территории. С 2020 
года активисты ТОС активно начали 
работать с подрастающим поколением 
(особое внимание — «трудным» детям) 
и наладили партнерство с детскими клу-
бами по месту жительства. 

«Воспитать из «трудных» подростков и 
детей активных неравнодушных горожан  
возможно», — так считают в команде 
ТОС «Кама-1». — Нужно только проявить 
к ребятам внимание и организовать их 
для доброго дела». Поэтому уже два года 
ТОС «Кама-1» сотрудничает с трудовым 
отрядом клуба по месту жительства «Фа-
кел». Ребята из трудового отряда ежегод-
но помогают красить детские площад-
ки, ограждения палисадников, лавочки 
и урны, проводят субботники, сажают 
цветы, регулярно их поливают, пропалы-
вают. Даже самые «трудные» в хорошей 
компании с интересом и удовольствием 
принимают участие в работе, а некото-
рые после благодарностей от жителей 
сами начинают придумывать добрые 
дела, проявлять инициативу.

Для ребят ТОС проводит праздники, 
дворовые игры, конкурсы. И приятно 
видеть, как взрослые вместе с детьми 
счастливы, играют, смеются, поют, тан-
цуют и участвуют в конкурсах.

В прошлом году ТОС «Кама-1» при-
соединился к акции «Сад памяти», 
посвященной 75-летию Победы в Ве-
ликой Оте чественной войне! Самое ак-
тивное участие в этом приняли дети и 
подростки. 

В 2021 году на базе ТОС создана дво-
ровая футбольная команда, которая уже 
приняла участие в Открытой летней 
игре за Кубок главы Краснокамского 
городского округа по мини-футболу. 
Юные футболисты ТОС «Кама-1» упорно 
сражались в этих нелегких играх! 
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РЕЗУЛЬТАТ
ТОС «Судозаводский» стал центром притяжения для творческих людей. Здесь собираются жители разных поколений для 

получения новых эмоций и для интересного общения. Стоит отметить, что с 1999 года ТОС проводит «Литературные гости-
ные». Здесь жители микрорайона знакомятся с творчеством поэтов, художников, писателей, музыкантов Перми и Пермского 
края, в этом году у Литературной гостиной начался 22 сезон!

ТОС КАК ВОЗМОЖНОСТЬ
ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ 
ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Территория: город Пермь, Кировский район.
ТОС: «Судозаводский».
Председатель ТОС: Викторова Наталья Борисовна.
Контакты: 89124989077.
Партнеры практики: Музыкальная школа № 8, МАОУ СОШ «Синтез», Администрация Кировского района 
г. Перми.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие культурного досуга жителей и межпоколенческих связей.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
В течение 7 лет с сентября по апрель при ТОС «Судоза-

водский» работает клуб «Классик». В клубе дети младшего 
школьного возраста знакомятся с классической музыкой, 
учатся слушать ее, обсуждают, знакомятся с музыкальными 
инструментами и стилями, великими композиторами.

Основная цель практики — повышение уровня культуры и 
музыкального образования детей младшего школьного воз-
раста, приобщение их к классической музыке, развитие твор-
ческих способностей, что благотворно влияет на их психоло-
гическое настроение.

7 октября 2021 года детский музыкальный клуб «Классик» 
открыл свой восьмой сезон. На его первое занятие пришли 
учащиеся 3д класса МАОУ «Химико-технологическая школа 
«СинТез» (классный руководитель Н. Н. Жалилова). Надо от-
метить, что эти дети совместно с педагогом выразили жела-
ние второй год посещать клуб «Классик».

«Спасибо, музыка, тебе!» — такова была тема занятия. 
Ведущая клуба — педагог детской музыкальной школы № 8 
«Рондо» Елена Карпова — подробно рассказала о различных 
видах искусства: кино, танце, живописи и, конечно, музыке. 

Совсем еще юная Маша Карлышева исполнила на виолон-
чели пьесу Спадавеккиа «Добрый жук», а Даша Поздеева на 
скрипке «Баркаролу» композитора Данкля (концертмейстер 
Валерия Климашенко).

Дети тепло приветствовали всех артистов и активно при-
нимали участие в занятии. Отвечали на вопросы педагога, 
исполнили песню, посмотрели выставку, которую учащиеся 
школы «Рондо» педагога Ирины Пятиловой организовали ко 
Дню музыки: интересные музыкальные поделки были талант-
ливо выполнены детьми. В конце занятия, как всегда, была 
проведена викторина по представленному материалу. Лучшие 
ребята получили медали.
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2021

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС «Родник Звёздного» — един-

ственный ТОС в ЗАТО Звёздный. ТОС 
был организован в 2019 году, но несмо-
тря на это уже имеет различные практи-
ки организации общественного участия 
на благо развития территории и местных 
коммуникаций.

ОСТРОВОК В РОДНИКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ

Территория: ЗАТО «Звёздный».
ТОС: «Родник Звёздного».
Председатель ТОС: Шестакова Вера Васильевна.
Контакты: https://vk.com/seweranka1979.
Партнеры практики: активисты ТОС, жители, администрация ЗАТО Звёздный.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие комфортной социальной среды, развитие территории, благоустройство.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛИ
«Возможности для самореализации и развития талантов».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКЛАД В РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды».

Одной из самых первых практик ТОС 
стало проведение «Дня соседа». Именно 
в рамках этого события завязались пер-
вые соседские коммуникации, начались 
разговоры о созидании.

В 2020 году ТОС «Родник Звёздного» 
сумел одержать победу в краевом кон-
курсе инициативного бюджетирования 

РЕЗУЛЬТАТ
ТОС за время проекта стал центром общественного участия, сюда может прийти каждый житель по любому вопросу: от 

«личного земельного» до общегородского.

с проектом «Островок» по благоустрой-
ству площадки для организации досуга 
детей и совместных встреч жителей. 
Проект успешно реализован. Площад-
ка стала пространством для проведения 
дестких праздников и местных событий.

Два года команда ТОС «Родник Звёзд-
ного» принимает участие в спартакиа-
дах и туристических слётах, в которых 
участвуют организации и учреждения 
Звёздного.

Также среди регулярных практик — 
экологические субботники. Например, в 
этом году жители ТОС «Родник Звёздно-
го» присоединились к всероссийскому 
экологическому субботнику «Зеленая 
Россия».

Отдельный блок работы — сотрудни-
чество с организациями ветеранов (пен-
сионеров) ЗАТО Звёздный. Взято шеф-
ство над ветеранами (детьми войны).
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ЖИВЫЕ ПРАКТИКИ ТОС
ПЕРМСКИЙ КРАЙ 2021

ОПИСАНИЕ ПРАКТИКИ
ТОС-туры стали важной практикой ТОС-сообщества Перм-

ского края. Дружба между ТОСами из разных муниципальных 
образований дает активистам новую энергию и вдохновение. 

Добрянка — Краснокамск
В марте 2021 года состоялась встреча добрянских и крас-

нокамских активистов. ТОС-тур начался с теплой встречи 
и разговора с главой городского округа — главой админи-
страции Краснокамского городского округа Игорем Быкари-
зом.  Вместе с главой делегация добрянских ТОС-активистов 
начала знакомство с городом, в котором многие важные и 
любимые горожанами объекты появились благодаря дея-
тельности ТОС-сообщества. В микрорайоне Заводской состо-
ялась совместная ТОС-зарядка добрянских и краснокамских 
активистов. Ее организовали и провели председатели Та-
тьяна Коновалова (ТОС «Линейный»), Ольга Кирильчук (ТОС 
«Заводской»), Мария Трутнева (ТОС «Набережный»), Денис 
Толстобров (ТОС «Лесной»). Представители ТОС побывали на 
территории театральной школы и на набережной Камы: пред-
седатели ТОС Ирина Косивцова (ТОС «Кама»), Светлана Ива-
нова (ТОС «Кама-1»), Надежда Рочева (ТОС «Гознак-1»), Галия 
Гуляева (ТОС «Бумажник») подготовили встречу в творческом 
формате. Затем состоялся круглый стол по вопросам развития 
территориального общественного самоуправления.

ТОС-ТУР
ДОБРЯНКА — КРАСНОКАМСК. СОЛИКАМСК — БЕРЕЗНИКИ. 
КРАСНОВИШЕРСК — БЕРЕЗНИКИ. КРАСНОКАМСК — ОСА.

Территория: Пермский край.
ТОСы Пермского края.
Партнеры практики: администрации Добрянского, Краснокамского, Осинского, Соликамского городских 
округов, администрация города Березники.

НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИКИ
Развитие ТОС-сообщества Пермского края, обмен опытом, развитие коммуникаций.

Соликамск — Березники
В июне ТОС «Пыскорское» посетила большая делегация 

ТОС г. Соликамска. Это был ответный визит в рамках обще-
ственного туризма — в 2020 году березниковцы приезжали в 
Соликамск. Все с удовольствием делились опытом, знаниями, 
рассматривали возможность осуществления совместных про-
ектов. 
Красновишерск — город Березники

В августе представители ТОС «Романиха» Красновишерско-
го округа посетили ТОС «Пыскор» (город Березники). Людей, 
думающих о развитии своей территории, делающих все для 
того, чтобы жизнь была интересной, насыщенной разными 
событиями, притягивает друг к другу. Активисты ТОС «Пы-
скорское» провели для гостей экскурсию, рассказали о дости-
жениях, поделились планами на будущее. 
Краснокамск — Оса

З октября ТОС «Линейный» из Краснокамска посетил 
ТОС «Машиностроитель» (Оса). Кроме профессионально-
го ТОС-общения здесь состоялась очень энергичная и яркая 
встреча — товарищеский молодежный матч по футболу меж-
ду командами ТОС «Машиностроитель» и ТОС «Линейный». 
Встреча прошла на ура! Осинцы после этой встречи плани-
руют на следующий год пригласить ТОС-команды еще из не-
скольких муниципалитетов.

РЕЗУЛЬТАТ
Главным результатом ТОС-туров можно считать развитие общественной инициативы. Активисты обмениваются опытом, 

проектами и энергией. И в этом процессе всегда рождаются новые идеи, новые содружества и крепнут межмуниципальные 
связи. 
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