
ТОС 
«УНИСОН ПОКОЛЕНИЙ»



Номинации:
"Социальное партнерство»
"Патриотическое воспитание и работа с 
молодежью"
"Санитарное состояние и благоустройство 
территории"



Муйский район, приравненный к районам крайнего Севера,

расположен на северо-востоке Бурятии далеко от

республиканской и федеральной столиц.

Члены ТОС убеждены, что в контрасте центра

и периферии, присутствующем в социальном и культурном

развитии, во многом виновата сама «провинция», где

нередки случаи отсутствия инициативы, планомерных

действий, нацеленных на позитивные преобразования.

«Если вам понадобится рука помощи, 

она всегда при вас - ваша собственная» -

позиция членов ТОС «Унисон поколений». 



Активистами ТОС «Унисон поколений» был проведён районный 
дистанционный конкурс детского творчества

«Слова то сердца от души о том, как мамы хороши!» (совместно с 
администрацией ДТДиМ «Радуга», Советом женщин и Советом 

отцов Муйского района))



«Подарок для Деда Мороза» -
выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества 

(совместно с администрациями Ж/Д вокзала пгт. Таксимо и 
ДТДиМ «Радуга»)



«Моя маска – моя защита» -
поселковая профилактическая акция

(совместно с администрацией ДТДиМ «Радуга»



«Новый Устюг – Таксимо - Транзит» -
новогодние акции-поздравления для таксимовской детворы

(совместно с администрацией ДТДиМ «Радуга»)



«Покормим птиц зимой» 
экологическая акция в рамках «Синичкиного дня» (совместно с 

администрацией ДТДиМ «Радуга»)



ТОС «Унисон поколений» провёл районный  
дистанционный конкурс детского творчества «Подарок для 

Деда Мороза» (совместно с администрацией ДТДиМ «Радуга», 
Советом женщин и Советом отцов Муйского района) 



«Легодрайв» -
поселковые соревнования по робототехнике 

(совместно с администрацией ДТДиМ «Радуга»)



«Все на матч!» 
поселковые соревнования по робототехнике

(совместно с администрацией ДТДиМ «Радуга»)



«Сагаалган – у живого огня традиций» -
районный дистанционный конкурс, приуроченный к празднованию 

Нового года по Лунному календарю
(Совместно с Советом Депутатов МО «Муйский район» Совет женщин Совет отцов 

Муйского района и администрацией ДТДиМ «Радуга»);



«Экосумка – будь в тренде» -
районная выставка-конкурс

(Совместно с Советом Депутатов МО «Муйский район», Советом женщин и 
Советом отцов Муйского района, администрацией ДТДиМ «Радуга»)



«Берегите первоцветы» -
экологическая акция 

(совместно с администрацией ДТДиМ «Радуга»)



В рамках  месячника по санитарной очистке, 
благоустройства и озеленения населённых пунктов 

МО «Муйский район»

члены ТОС «Унисон поколений» подготовили 
территорию для обустройства детской 

площадки «Остров сокровищ»



«Сад Памяти» -
экологическая акция, приуроченная ко Дню Победы 



«Стена памяти» и «Окна Победы» 
всероссийские акции

(совместно с администрацией ДТДиМ «Радуга»)

-



ТОС «Унисон поколений» провели благотворительную акцию 
(Совместно с Советом Депутатов МО «Муйский район» и администрацией 

ДТДиМ «Радуга»)

«Поделись игрушкою своей» 



«Территория Детства» -
мероприятие посвященное Дню защиты детей

С самого утра 1-го июня весёлая музыка созывала детвору на праздник «Детский квартал".
Несмотря на будний день, к назначенному часу детишки пришли вместе с родителями и весёлый
праздник начался!

Танцы, игры-кричалки, театрализованная сказка, бои роботов-сумоистов, интересные мастер-
классы - всё это закружило ребят в праздник беззаботного детства, радости и счастья!

Все без исключения с азартом мастерили бумажные кораблики, карандашницы и счастливые
обереги для своей семьи, разрисовывали матрёшек и медальоны, рисовали на асфальте
удивительные картины! За что, конечно же, все получили подарки – игрушки, собранные в ходе
акции «Поделись игрушкой своей», устроителями которой выступили Совет женщин и Совет
отцов МО «Муйский район», ТОС «Унисон поколений» и коллектив ДТДиМ «Радуга».

Пришлись по вкусу детворе и сладкие призы от руководства м-на «Экономыч». Каждый
ребёнок ушёл домой вдохновлённый и радостный, унося с собой частичку тепла и внимания
взрослых.

Пожелаем же нашим детям, чтобы своё детство они всегда вспоминали только с доброй улыбкой!



Активисты ТОС «Унисон поколения» провели мастер –классы по 
декоративно-прикладному творчеству 

рамках мероприятия «Территория Детства»





«Это Должен знать каждый!» -
профилактическая акция совместно с представителями 

Госавтоинспекции Муйского района 



ТОС «Унисон поколения» приняли активное участие в поселковом 
фестивале «Дружба ТОСов» - проведение мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству



- долгосрочный культурно-просветительский проект совместно с
администрацией ДТДиМ «Радуга», отделом культуры и архивного
дела администрации МО «Муйский район»,Советом депутатов
Муйского района.

Цель проекта: Формирование у подрастающего поколения
высоконравственных ориентирующих смыслов, взглядов и духовных
потребностей, опирающихся на историю, традиции и культуру
народов, населяющих Муйский район.

Задачи проекта: Формирование у подрастающего поколения
познавательного интереса к истории и традициям народов Бурятии
через участие в:

деятельности музея «Содружество культур народов Бурятии»;

мастер-классах по народным ремёслам;

народных праздниках;

театрализации, в основе которой, богатые нравственной
составляющей, народные легенды.



Самодеятельный музей 

«СОДРУЖЕСТВО КУЛЬТУР НАРОДОВ БУРЯТИИ» 

Общее количество детей и подростков, ставших активными
участниками деятельности музея «Содружество культур народов
Бурятии» – 40 человек. За 2020 – 2021 гг. музей посетило около 60
детей, подростков и взрослых - жителей пгт. Таксимо.



Более 25 детей и подростков продолжили заниматься лепкой

сувениров и ювелирных изделий из полимерной глины.

За последнее время юные ювелиры становились

неоднократными победителями Всероссийский конкурсов, а

их сувенирная продукция – желанный подарок для

участников районных благотворительных ярмарок.



«Остров сокровищ»
- социально-значимый проект

Цели и задачи проекта: 
Благоустройство территории ТОС Унисон поколений» путём создания 
детского парка «Остров сокровищ» для активного и безопасного отдыха 
детей и подростков  «Временного» посёлка, организации детского и 
подросткового досуга.
Практическая ценность проекта в том, что общими усилиями жителей
Временного посёлка были созданы условия для активного и безопасного
отдыха детей и подростков, совместного времяпрепровождения детей и
взрослых, способствующие их духовному сближению, рождению общих
интересов и увлечений.



В 2021 году ТОС «Унисон поколений» реализовал проект «Остров сокровищ» 
На выделенные администрацией деньги были приобретены оборудования для 
детской парка «Остров сокровищ»: карусель, качели, спортивные тренажеры, 
скамейки, урны.
Силами ТОС «Унисон поколений» установлено оборудование и залиты 
цементом тротуар и установлено ограждение.  Посажаны деревья и кустарники 
багульника.  



ТОС «Унисон поколений»
БлагоДарим за внимание!


