План мероприятий, посвященных 25-летию ТОС города Нижнего Новгорода
Организаторы:
управление по взаимодействию с общественными организациями,
органами ТОС и политическими партиями городской Думы
города Нижнего Новгорода
(начальник управления – Стешина Мария Павловна, 439 10 64, 439 11 62),
департамент социальных проектов и коммуникаций администрации города
Нижнего Новгорода (директор – Бадретдинов Руслан Римович),
АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода»
(руководитель – Кидрачёв Марат Назмеянович)
№
п/п

Мероприятие
Конкурс творческих работ на
тему «Решаем вопросы вместе»

1.

2.

Боулинг-турнир среди команд
ТОС

3.

Акция «Спасибо Вам!»

4.

«Спортивные эстафеты
«Активное долголетие» среди
команд жителей пенсионного
возраста территориальных
общественных самоуправлений

Сроки исполнения

Краткое описание мероприятия

1 квартал 2019 года
18 февраля – 03 апреля
Проведение в общеобразовательных школах города конкурса творческих
работ среди учащихся 1-11 классов на тему «Решаем вопросы вместе» по
следующим номинациям:
 начальные классы - рисунок на тему «Решаем вопросы вместе»;
 средние классы - стихотворения, сочинения на тему «Решаем вопросы
вместе»;
 старшие классы - проекты на тему «Решаем вопросы вместе».
Конкурс состоит из районного и городского этапов. По итогам конкурса
победители будут награждены в каждой номинации.
18 февраля – 21 февраля
Проведение турнира по боулингу среди команд ТОС в развлекательном
центре «Strike Zone» ТРЦ «Фантастика». Принимают участие 63 команды от
ТОС. Возраст участников (мужчин и женщин) – 55 лет и старше.
Определяются первые три команды – победителя.
01 марта – 30 ноября
Проект «Спасибо Вам!» рассчитан на участие жителей разного возраста,
проживающих в границах ТОС и принимающих активное участие в работе
ТОС, решении вопросов местного значения, занимающих активную
жизненную позицию, отличившихся в реализации проектов, оказывающих
помощь своим соседям и пр.
18 марта – 21 марта
Спортивные соревнования рассчитаны на жителей «серебряного возраста»
(мужчины и женщины старше 55 лет). Соревнования состоят из районного и
городского этапов. По итогам районных этапов лучшие будут направлены на
общегородской этап, где будут определены команды – победители.

№
п/п

Мероприятие

5.

города Нижнего Новгорода
(проведение районного этапа)
Проведение мероприятий к 25летию ТОС совместно с
централизованной библиотечной
системой города Нижнего
Новгорода и органами ТОС

Турниры по шашкам и шахматам
(районные этапы)
6.

7.
8.

9.

10.

Турниры по шашкам и шахматам
(городской этап)
Посещение муниципальных
театров
«Спортивные эстафеты
«Активное долголетие» среди
команд жителей пенсионного
возраста территориальных
общественных самоуправлений
города Нижнего Новгорода
(проведение городского этапа)
Мероприятия по
благоустройству территорий
ТОС (аллея/ клумба)
Международный день соседей

Сроки исполнения

25 марта – 31 марта

Запланирован цикл тематических мероприятий в библиотеках районов к 25летию ТОС в городе Нижнем Новгороде.
В рамках данных мероприятий будут проведены встречи с жителями,
проживающими на данной территории в границах ТОС и соседних
территорий (не охваченных ТОС), где будет рассказано о деятельности ТОС
в Нижнем Новгороде, о работе председателя данной территории, об истории
создания ТОС в целом.
2 квартал 2019 года
01 апреля - 05 апреля
Турнир проводится в три этапа – в помещениях Советов общественного
самоуправления (так называемый «межтосовский»), районный и городской
турниры по шашкам и шахматам. В «межтосовском» этапе соревнуются
жители своих ТОС, из числа которых выбираются лучшие и направляются на
районный этап. В районном этапе принимают участие победители среди
турниров ТОС, по итогам районного турнира направляются жители на
городской, где определяются победители.
По итогам городского турнира определяются победители среди жителей
12 апреля
ТОС.
Апрель
Данное мероприятие планируется совместно с департаментом культуры.
Определяются те или иные культурные события, которые смогут посетить
жители ТОС.
Спортивные соревнования рассчитаны на жителей «серебряного возраста»
(мужчины и женщины старше 55 лет). Соревнования состоят из районного и
городского этапов. По итогам районных этапов лучшие будут направлены на
18 апреля
общегородской этап, где будут определены команды – победители.

Конец апреля/ начало мая
27 – 31 мая

11.
12.

День города: площадка ТОС

Краткое описание мероприятия

12 июня

В рамках юбилейного года планируется высадка деревьев и организация
благоустройства клумб в границах ТОС в районах города и общегородских
площадок.
Проведение цикла мероприятий в помещениях Советов общественного
самоуправления, на территориях районов и микрорайонов, на городских
площадках.
Проведение
выставки-ярмарки
изделий
декоративно-прикладного

№
п/п

Мероприятие

13.
14.

«Горький Фест»
Посещение муниципальных
театров и кинотеатров

Мероприятия городского
конкурса «Лучший Совет
общественного самоуправления
территориальных общественных
самоуправлений города Нижнего
Новгорода»
Фестиваль ТОС: концертная
16.
программа с участием
творческих коллективов ТОС
17.
«Веселые старты» для семей
ТОС в рамках городского
конкурса «Лучший Совет
общественного самоуправления
территориальных общественных
самоуправлений города Нижнего
Новгорода»
Посещение муниципальных
18.
театров
15.

19.

20.

Образовательный форум с
привлечением экспертов и
участников других городов
России
«Веселые старты» для семей
ТОС в рамках городского
конкурса «Лучший Совет
общественного самоуправления
территориальных общественных

Сроки исполнения

Краткое описание мероприятия

творчества, выполняемых жителями ТОС.
3 квартал 2019 года
Июль
Участие в мероприятиях в соответствии с программой Фестиваля
(посещений кинопоказов).
Июль
Данное мероприятие планируется совместно с департаментом культуры.
Определяются те или иные культурные события, которые смогут посетить
жители ТОС.
1 июля-31 октября
Проведение конкурса среди Советов общественного самоуправления ТОС и
жителей районов города Нижнего Новгорода в соответствии с Положением о
конкурсе.

24 августа

Проведение общегородского фестиваля ТОС с участием творческих
коллективов ТОС районов города на территории Автозаводского парка

Сентябрь
(районные этапы)

Проведение спортивных соревнований с участием семей ТОС на районном
уровне – определение лучших и направление на городской этап.

Сентябрь

Октябрь

Данное мероприятие планируется совместно с департаментом культуры.
Определяются те или иные культурные события, которые смогут посетить
жители ТОС.
4 квартал 2019 года
Проведение образовательного форума в сфере развития территориального
общественного самоуправления в городе Нижнем Новгороде с привлечением
специалистов из других регионов и городов (цикл лекций, тренингов,
семинаров).

Октябрь (городской этап)

Проведение спортивных соревнований с участием семей ТОС на городском
этапе и определение победителей.

№
п/п

Мероприятие
самоуправлений города Нижнего
Новгорода»
Торжественное мероприятие,
посвященное 25-летию ТОС
21.
города Нижнего Новгорода:
награждение, концертная
программа
Мероприятия, приуроченные к
22.
празднованию Нового года

23.

Посещение муниципальных
театров и кинотеатров

Паломнические и экскурсионные
24.
туры (Дивеево, Сартаково,
Городец, озеро Светлояр и др.)
Городские экскурсии
совместно с Ассоциацией
25.
«Нижегородская гильдия
экскурсоводов»
Посещение муниципальных
26.
музеев
27.

Проект «Арт - объект «ТОС»

Сроки исполнения

18 ноября – 25 ноября

15-31 декабря 2019
Декабрь

В течение года
В течение года

Ежемесячно
В течение года

Краткое описание мероприятия

Мероприятие приурочено к 25-летию ТОС, в рамках данного мероприятия
будут награждены лучшие председатели, активные жители и организации –
социальные партнеры ТОС.

Данные мероприятия проводятся на дворовых площадках микрорайонов
города, в помещениях Советов общественного самоуправления, в детских
клубах, библиотеках.
Данное мероприятие планируется совместно с департаментом культуры.
Определяются те или иные культурные события, которые смогут посетить
жители ТОС.
В течение года
Поездки планируются по графику (совместно с туристско-экскурсионными
агентствами и специалистами-экскурсоводами).
Экскурсии планируются по графику

Данное мероприятие планируется совместно с департаментом культуры.
Определяются те или иные культурные события в музеях (выставки,
экспозиции), которые смогут посетить жители ТОС.
Предполагается установка элементов с символикой ТОС на определенных
участках в районах города

