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Краткое описание проекта 

С 2019 года существует территориальное общественное самоуправление (ТОС) «Дашкоф» 
и «Илларионовка», которое успешно занимается развитием и облагораживанием села 
Комсомольское.  За прошедшие годы о нашей деятельности все больше и больше узнают 
людей в других селах, городах нашей  республики, а так же по всей России. Этому 
свидетельствует приезд журналистов из телекомпании Россия1 на празднование Дня соседей.,  
Нас знают, в первую очередь как самое чистое село, село которое за очень маленький период 
времени достиг очень высоких результатов во всех сферах, а так же в военно-патриотическом 
и спортивном воспитании молодежи. Знают о том, что наша организация ухаживает и 
приводит в порядок памятники культуры, историческое места, захоронения в годы ВОв. 
Знают о нашем желании делать новые социальные проекты на данной территории. И мы 
хотим, чтобы о нас и нашем проекте узнало как можно больше людей.



• На общем собрании ТОС «Дашкоф» и «Илларионовка» было решено создать, 

территорию для формирования добрососедских отношений. Для решения данной 

задачи мы планируем провести праздник "День Соседа".

День Соседей во всем мире празднуется ежегодно в конце мая. В России он празднуется с 2006 

года. В каждом городе и даже в каждом дворе они свои, но объединяет их одно: желание 

открыться и протянуть руку тому, кто рядом. Поэтому, мы и решили провести в конце мая 

2021 года праздник "День Соседа".

Очень важно привлечь к участию как можно больше жителей нашего села, района, а в 

лучшем случае и республики.  Сделать все возможное, чтобы они стали не гостями, а 

настоящими участниками. Ведь это «День Соседа», а значит, все люди могут принимать в нем 

активное участие.



•Цель

Создать условия для развития добрососедских отношений на территории села Комсомольское, с 
целью роста гражданского самосознания, развития гражданской инициативы, формирования в 
обществе атмосферы взаимного уважения и доброты.

Задачи

Информационная, пропагандистская, организационная работа среди разных слоев населения по 
привлечению к подготовке и проведению праздника "День Соседа"

Создание условий для проведения праздника

Сформировать у жителей села Комсомольское навыки добрососедских отношений, основанных на 
уважении и взаимопонимании

Предоставить безвозмездные услуги детям и подросткам из многодетных семей, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Сформировать у детей активную гражданскую 
позицию через игры, соревнования, общение в добрососедской обстановке

Популяризация результатов проекта, привлечение внимания к теме укрепления добрососедских 
отношений, направленных на сохранение лучших духовных и нравственных традиций поколений 
жителей нашего села.



. В подготовке и проведении праздника будут принимать участие все члены ТОС, а так же 

добровольцы, из числа молодежи и студентов. Для участия в праздновании Дня Соседа

мы планируем пригласить детей и подростков из многодетных семей, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей. Участие в таком празднике даст возможность детям 

и подросткам почувствовать себя востребованными окружающими, получить от них моральную и 

физическую поддержку. Такой опыт общения, через конкурсы и соревнования будет полезен, как для 

взрослых, так и для детей, формируя активную жизненную позицию.

И мы верим, что наша  площадка  станет местом - территорией добрососедства.

• География проекта – с.Комсомольское, Кировский район, РСО-Алания.

• Целевые группы:

 Дети и подростки

 Женщины

 Многодетные семьи

 Молодежь и студенты

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей



Часть мероприятий которые были 
проведены в 2020-2021гг. 

в селе Комсомольское.





Провели конкурс на 
«Лучшее новогоднее оформление»



Провели конкурс на 
«Лучшее подворье пенсионера»



Проект «Быть добру».
Молодые Тосовцы помогают старшему поколению по хозяйству и 

в приобретении продуктов питания, медикаментов.



Молодые волонтеры поздравили прекрасную половину 
человечества с Международным женским днем.



Праздник урожая и осетинских пирогов



Каждую субботу в селе проводится акция 

«Чистота села начинается с тебя»



Акция «Память поколений»: уборка памятников.
Сохранение памятников Великой Отечественной войны – залог будущего.



Календарный план мероприятий. 
Перспективы развития добрососедских 

отношений.



Проведение Масленицы «Собирайся народ- Маслена идет» Участие в подготовке и проведении 76-летия Победы

«Бессмертный полк»

«Знамя памяти»

концертная программа

Музыкальная конкурсная программа «Замечательный 

сосед»

Участие в проведении детского праздника «День защиты 

детей»»

Проведение спортивных состязаний. Обсуждение вопросов участия граждан в 

софинансировании социально значимых проектов 

развития территорий, основанных на местных 

инициативах в 2021 году

Выставка «Наши поделки - соседские посиделки» Участие в выборе номинации «Лучший двор», награждение 

победителей ценными подарками

Организация работы выездных торговых точек 

общественного питания.

Праздничное мероприятие, посвященное Дню поселка

Обсуждение вопросов: благоустройство дворовых 

территорий и санитарного состояния 

Организация субботников по благоустройству, санитарной 

очистке территорий ТОС

Тематические концерты Проведение собрания совета ТОС по вопросу: «О мерах по 

выявлению и уничтожению дикорастущих и незаконных 

посевов наркосодержащих растений на территории ТОС



Патриотическая акция (оказание помощи пожилым 

одиноким гражданам)

Проведение круглых столов по обмену опытом работы 

членов Совета ветеранов и членов ТОС

Смотр-конкурс на лучшее благоустройство, озеленение 

придомовых территорий

Проведение смотра-конкурса ТОС на «Лучший двор», 

«Лучшая улица», вручение подарков победителям на Дне 

поселка

Праздничное мероприятие, посвященное Новому году и 

Рождеству Христову



Спасибо за внимание!

Мы надеемся на сохранение 
добрососедских отношений и дальнейшем 

их развитии в работе над новыми 
проектами.


