
 

Шумячское городское поселение 

 
Территориальное общественное 

самоуправление улиц Полевая и 

 Кирпичный завод (ТОС №1) 

 

Проект по обустройству 

места  отдыха для жителей 

ТОС №1» 
 



 В сентябре 2020 года состоялось общее 
собрание жителей улиц Полевая и 
Кирпичный завод, на котором члены ТОС 
№ 1 выступили с инициативой по 
обустройству места отдыха для всех 
категорий жителей ТОС № 1  



У каждого человека много воспоминаний 
связано с детством. Все самое яркое и 
доброе стоит перед глазами, словно это 
было вчера. И естественно, что памяти 
воскреснут моменты, проведенные с 
друзьями на детской площадке. 

В 2020 году в посёлке Шумячи появилась 
первая современная детская площадка, но 
для детей, проживающих на улицах 
Полевая и Кирпичный завод, данная 
площадка находиться в 2,5 км от дома. 

 



Под руководством председателя уличного 
комитета ТОС № 1  Маёровой З.В. жители с 
энтузиазмом подошли к разработке будущего 
проекта зоны отдыха. 

При обсуждении проекта будущей зоны 
отдыха было принято решение сделать акцент 
на организации отдыха детей, установить 
современное игровое оборудование. 

Также не забыли и о взрослых. На территории 
планируется установить уличные тренажеры, 
которые смогут использовать подростки и 
взрослые жители ТОС № 1.  



Цель проекта: 

Создание и обустройство  

зоны отдыха для всех возрастных 

категорий жителей ТОС №1 

 



Задачи проекта: 

  благоустройство бесхозного земельного участка; 

  привлечение населения к организации 
многофункциональной зоны отдыха; 

  установка новой детской площадки, игровых элементов, 
спортивных тренажеров; 

 - пропаганда здорового образа жизни и семейных 
ценностей; 

 - формирование чувства гражданской инициативы и 
ответственности за социальную обстановку в своих 
территориях; 

 - формирование у населения практического опыта 
социально значимой  деятельности и взаимодействия с 
органами власти в целях решения актуальных 
социальных проблем; 

 

 





 

Чертёж земельных участков 
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Масштаб 1:500 

  

                  -  Границы зоны отдыха ТОС №1 

 

                   - границы прилегающей территории  



Эскиз зоны отдыха   







Социальная эффективность 

проекта 

  Значительная часть территории улицы 

Кирпичный завод будет очищена от мусора и 

благоустроена; 

  Более 40 детей различных возрастных 

категорий и их родители получат возможность 

формировать навыки здорового образа жизни,  

чувства коллективизма и добрососедства; 

 Реализация данного проекта будет служить 

примером для дальнейшего развития и 

совершенствования системы ТОС Шумячского 

района как формы социальной активности 

граждан в решении вопросов местного 

значения. 



  

 

СПАСИБО 

 ЗА ВНИМАНИЕ! 


