
 
Территориальное общественное самоуправление   
 при  МАДОУ «Тугнуйский детский сад «Колобок» 

 



 

 

Цель ТОС- создание огорода – сада, цветника.   

Задачи ТОС: 

•   развитие общественной инициативы 

сотрудников и родителей воспитанников ДОУ, 

повышение их активности и ответственности; 

•  формирование трудовых навыков у детей  и 

объединение детского коллектива; 

•  выращивание полезных, экологически чистых, 

дешёвых овощей, ягод  для питания детей ДОУ.  

•   содействие органам  МО СП «Тугнуйское» в         

решении вопросов местного значения. 
 

 

 

 



Основные  направления  деятельности  ТОС: 

 
1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития 

территории ТОС с учетом плана и программы комплексного 

социально-экономического развития  МО СП  «Тугнуйское»; 

2)  внесение в органы местного самоуправления в МО СП  

«Тугнуйское», предложений по вопросам местного значения, 

затрагивающих интересы сотрудников и воспитанников ДОУ; 

 3) благоустройство территории ТОС; 

4) организация участия сотрудников и родителей воспитанников 

ДОУ, в работах по обеспечению сохранности жилого фонда и 

благоустройству территории ТОС; 

5) общественный контроль в области охраны окружающей среды и 

за выполнением санитарных правил на территории ТОС; 

6) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 

территории ТОС; 

 

 

 



Без хозяина земля круглая сирота. 



Начин   —  дело   великое. 



Невспаханный пласт, урожая не даст. 



Хороша нива у дружного коллектива. 
(уборка мусора)  



Картошку копать, 
не руками махать. 



Без картошки жить на свете 

Очень даже грустно дети. 

Выручает нас всегда 

Эта скромная еда…….. 



 

Спорил как-то кабачок 

И фасолевый стручок: 

Красивее кто цветёт, 

И кто первый подрастёт? 

 

 

Так всё спорили, решали, 

Но ответ простой не знали: 

Каждый, так всегда бывает, 

В своё время созревает 



Наши чудо – помидоры 
Созревают, но нескоро 
И мы будем есть их вволю, 
Посыпая крупной солью. 
Угощать друзей, подруг 
Помидор наш лучший друг! 
 



От морковки толку больше, 

Чем от пепси и конфет. 

Всем она приносит пользу 

И цены ей просто нет. 

Что морковь весьма полезна, 

Это всем давно известно. 

Этот вкусный корнеплод 

Уважает весь народ. 



Укроп – полезное растение, 
И в этом нет у нас 

сомнения. 



Красная смородина 
До чего крупна! 
Кисленькая, вроде бы, 
Но с сахаром, вкусна! 





Ветераны труда в гостях  у ТОСа «Колобок» 



Акция   «Ветеран живет рядом» 



 Встреча с   участниками  автопробега, посвященного  Дню Победы 



  Утренник  «Я помню! Я горжусь!», посвященный 
Дню Победы. 



Акция  «Спасибо деду за Победу!» 



Развлечение  «Пасхальные встречи» 



 Утренник «Сагаалганар! Сагаан hараар!» 



Праздник, посвященный  90-летию  Мухоршибирского  района 



Велопробег   ко  Дню  Победы 





Прием    факела   зимних   игр 











Акция «Помоги!»,   Ярмарка- распродажа 


