


Совещание активных членов ТОСа 
«Баяр» 





Наш девиз 



Наша эмблема 



Создание и обустройство 
комбинированной 
спортивной, детской 

игровой площадки «Ургы» 

Цель проекта 



Создание условий для проведения досуга и занятий 
спортом детей, подростков и молодежи сельской 
местности; 

Развитие и совершенствование 

    физических и духовных качеств личности ребёнка; 

Пропаганда здорового и трезвого образа жизни и 
формирования      чувства коллективизма, 
совместной деятельности граждан; 

Обустройство территории ТОС   «Баяр»; 

Задачи проекта 
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общие расходы 350 тыс. рублей 

грант 

местный бюджет 

вклад граждан 

вклад ИП 

вклад ЮЛ  

Финансовое обеспечение гранта 



Улус Кусоты – небольшое селение, где отсутствует 
та социально-бытовая инфраструктура, которая 
бы удовлетворяла потребности жителей в досуге и 
отдыхе. Поэтому наш ТОС «Баяр» начал 
строительство детской, спортивной игровой 
площадки «Ургы». Тем самым мы решили основную 
задачу территориального общественного 
самоуправления – обустройство и благоустройство 
места проживания, создание инфраструктуры. 

Создание условий для проведения досуга и 
занятий спортом детей, подростков и молодежи  

ТОСа «Баяр»  





Уборка территории для будущей 
спортивной, детской игровой площадки 

«Ургы»  



Чистота – залог здоровья! 



Начало строительства площадки 
«Ургы» 

Наше будущее в наших руках 



Дело мастера боится! 
Огораживание площадки. 



Расширение детской площадки «Ургы» 



Будем стараться – все может 
удаться! 



Установка тренажеров 
 



Оказание безвозмездной помощи от 
индивидуальных предпринимателей 



Рабочие руки не знают скуки! 



Умение всегда найдет применение 



Без труда нет добра 



Делу время – потехе час! 



Площадка после реализации 
проекта 



Подготовка к открытию площадки 



Открытие спортивной, игровой площадки 

«Ургы»  



Отдых, веселье и смех для всех! 



Танец души 



ТОС «Баяр» проводит пропаганду ЗОЖ среди 
подрастающего поколения и молодежи. Выявляет и 
раскрывает творческие способности молодежи. Мы 
совершенствуем и обновляем досуговую 
деятельность нашего ТОСа.  

Организуем культурно-массовые мероприятия, 
праздники и акции для детей и молодежи, встречи с 
работниками здравоохранения, профилактические 
беседы. Работаем со слабозащищёнными слоями 
населения. 

Пропаганда здорового образа 
жизни 



Культурно-массовые  мероприятия для 
детей и молодежи 



Самый быстрый, самый ловкий 



В здоровом теле здоровый дух 



Дети – наше будущее! 



Дети – наша радость! 



Празднование Золотой осени 



Дары осени 



Развитие духовных качеств личности 
ребенка 



Лакомый кусочек скорее в роточек! 



Встреча Нового года! 



Конкурс «Лучший рисунок» 





Уборка территории 



Только тех, кто любит труд, на субботник позовут! 



За отчетный период мы завершили 
строительство и обустройство спортивной, 
детской игровой площадки «Ургы». И этим уже 
можно гордиться. Успех деятельности зависит в 
основном от активности и сплоченности 
жителей территории, а так же деловых и 
профессиональных качеств инициативной группы. 
Чтобы территория и подрастающие поколение 
развивались, необходима активность жителей. 
Члены ТОСа «Баяр» это люди неравнодушные к 
судьбе своего улуса, своей малой родины. 
 

Обустройство территории ТОС «Баяр» 



Спортивная, детская игровая 
площадка «Ургы» 



 

   Спасибо за внимание! 


