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В организационный комитет областного этапа 

XIX Всероссийской акции «Я -  гражданин России»

Письмо поддержки проекта «Свет Великой Победы», 
разработанного МБОУ COL1I №49 г. Томска.

История ТОСа «Мокрушинский» тесно связана с МБОУ СОШ №49 г. Томска : школа была 

одним инициаторов создания ТОСа, ТОС базируется в школе и использует возможности школы: 

актовый зал, спортивные залы, стадион. Однако партнерство школы и ТОСа взаимно: ТОС помогает 

школе в расширении социального пространства, вовлекает детей и педагогов в подготовку праздников 

в микрорайоне, в участие в субботниках и социальных акциях разной направленности 

(благоустройство территории микрорайона, посадку деревьев, помощь малообеспеченным, 

онкобольным детям, людям старшего поколения и др.). Сотрудничество ТОСа и школы крепнет с 

каждым годом, школа помогает ТОСу реализовывать социальные проекты разного рода, а ТОС - 

помогает школе в создании дополнительных возможностей для социального проектирования. 

Ежегодно совместно с МБОУ СОШ №49 г. Томска мы проводим мероприятия для жителей 

микрорайона : «День старшего поколения», «Новогодняя театрализованная программа», «Февромарт», 

спортивные праздники: «Самый сильный», «Мама, папа, я - дружная семья», На площади Кукина 

проводятся массовые гуляния с участием жителей: «День рождения микрорайона», «День Победы» - 

концерт, частушки, песни военных лет, угощение всех участников традиционной солдатской кашей. 

ТОС «Мокрушинский» поддерживает участие школы в XIX Всероссийской акции «Я -  гражданин 

России» и примет самое активное участие в его реализации.
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От 20.03.2019

Письмо поддержки.

МАОУ ДО ДЮ Ц «Синяя птица» г. Томска является многолетним партнером МБОУ СОШ 
№49 г. Томска и ТОС «Мокрушинский» по воспитанию подрастающего поколения и 
вовлечению молодежи в общественную деятельность микрорайона, в социально значимые дела 
и проекты. На базе МБОУ СОШ №49 мы совместно проводим традиционные мероприятия, 
направленные на повышение гражданской активности молодёжи, формирование, .здорового 
образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ в молодежной среде, такие 
как: «День старшего поколения», «Новогодняя театрализованная программа», «Февромарт», 
«Мы - за здоровый образ жизни», «Нет-наркогикам», спортивные праздники: «Самый сильный», 
«Мама, папа, я - дружная семья». На площади Кукина проводятся массовые гуляния с участием 
жителей: «День рождения микрорайона» - это выставка - ярмарка выращенных и 
консервированных овощей «Дары природы», изделия ручной работы «Бабушкин сундучок», 
игровые площадки для детей, с призами и сувенирами, концертная программа, «День Победы» - 
концерт, частушки, песни военных лет, угощение всех участников традиционной солдатской 
кашей.

Наш Центр является активным участником конкурса по благоустройству «Шаг в будущее», 
а также - организатором церемонии награждения и поощрения участников конкурса.

МАОУ ДО ДЮЦ «Синяя птица» г. Томска поддерживает участие Школы во XIX 
Всероссийской акции «Я -  гражданин России» и примет активное участие в реализации 
социального проекта «Свет Великой Победы». Педагоги нашего учреждения будут 
наставниками, а дети - участниками проектных групп; творческие коллективы нашего Центра 
примут самое активное участие в разработке и проведении мероприятий, предусмотренных 
проектом.
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