
АКЦИЯ  
«А У НАС ВО ДВОРЕ»,  

 

проводимая в рамках Всероссийского конкурса  
«Семья и город - растем вместе» 



«Архангельский» 

5 июля 

Макаринская роща 

ДЮСШ боевых искусств 

Приняли участие около 100  

юных жителей ТОС и воспитанников 

летних школьных лагерей 

В показательной программе 

праздника выступили спортсмены 

отделений каратэ, кикбоксинга и 

самбо школы боевых искусств 

Работали интерактивные площадки: 

•  традиционные русские забавы, 

подготовленные Артелью кулачных 

бойцов «Буза»,  

• стрельба из олимпийского лука                     

для желающих попасть «в десятку»  

• потешные бои в больших боксёрских 

перчатках 

Праздничное  
мероприятие  

в Макаринской роще  
УДАЛОСЬ НА СЛАВУ!  

 



«Класс» 

15 июля 

Сквер у дома на пр. Победы 115  

МБУК «Дворец Металлургов» 

ДРУЖНО, ВЕСЕЛО, 

АКТИВНО 



«105 микрорайон» 

25 июля 

Шекснинский проспект д. 43 

«Молодая гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Веселые танцы,  

эстафеты, конкурсы  

и задания собрали детей  

со всех близлежащих домов.  

Это был по-настоящему 

СОЛНЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК! 

Открытие новой детской площадки 
в рамках проекта  

«Народный бюджет-ТОС» 



«Первомайский» 

30 июля 

Площадь Химиков  

Волонтеры АНО «Возможность» 

Мероприятие прошло  

на ОТЛИЧНО!  

Особая благодарность 

родителям, бабушкам  

и дедушкам, которые 

принимали самое 

активное участие  

в празднике. 

Мы и впредь будем радовать 
наших детей играми, танцами  
и спортивными эстафетами! 

Приняли участие  

40 человек 



«Центральный» 

3 августа 

Сквер, между домами 96А, 
98Б, 98В и 100Б по ул. Ленина 

ДЮСШ боевых искусств 
Приняли участие  

около 80 юных жителей ТОС 

Для участников праздника были 

организованы конкурсы и спор-

тивные игры. Мероприятие прохо-

дило в веселой и дружественной 

обстановке. Участие принимали                 

не только дети, но и взрослые. 



«Солнечный» 

8 августа  

Двор на пр. Победы,  дом № 176 

Строители преобразили двор  

до неузнаваемости.  

Теперь можно пользоваться 

вместительной парковкой, удобным 

тротуаром, в порядок приведена 

проезжая часть. 

Открытие двора происходило  

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ  

И ПРАЗДНИЧНОЙ ОБСТАНОВКЕ.  

Дворовый праздник в честь 
окончания ремонта 



«Октябрьский» 

10 августа  

«Молодая Гвардия «Единой России» 

Улица  Ленинградская, 4 

Приняли участие  

около 65 жителей ТОС 

Организаторы провели для всех  

гостей разминку.  

Маленькие жители двора участвовали 

в увлекательных конкурсах  

и веселых эстафетах.  

Все участники праздника получили 

призы от организаторов.  

Финалом праздника стала общая 

фотография.  



«Октябрьский» 

11 августа  

Сквер им. А.Н. Годовикова  

Приняли участие  

около 150 воспитанников  

д/с № 98 и жителей ТОС 

Воспитанники детского сада № 98 

подготовили стихи и песни, которыми 

порадовали гостей праздника.  

Затем, организовав большой круг, 

ребята танцевали под веселые 

мелодии. После участвовали  

в веселых эстафетах и конкурсах.  

Все участники праздника получили 

призы от организаторов  

мероприятия.  Праздник по случаю  
Открытия сквера им. А.Н. Го-
довикова и двора у дома 26 

по улице Годовикова.  



«Центральный» 

10 августа  

Сектор по работе с детьми и молодежью 
управления по работе с общественностью, 
МКУ «Молодежный центр»  

Площадь Металлургов 

Приняли участие  

150 юных жителей города 

Мероприятие проходило в веселой  

и дружественной обстановке, а погода 

этому только сопутствовала. Заряд 

положительных эмоций и позитивного 

настроения получил каждый!  

В празднике участвовали дети, 
проживающие не только в ТОС 

«Центральный», а со всего города. 
Были организованы конкурсы и 

спортивные состязания.  



«Первомайский» 

15 августа  

Волонтеры АНО «Возможность»  
МКУ «Череповецкий молодежный центр» 

Улица Первомайская, 9 

Мероприятие прошло  

на ОТЛИЧНО!  

Заряд положительных эмоций  

и кусочек хорошего настроения 

получил каждый!  

А жители близлежащих домов тоже 

настроились на скорые праздники  

ТОС «Первомайский», но уже в 

своих дворах и ждут их с 

нетерпением! 
Праздник по случаю  

завершения ремонта двора 
 на улице Первомайская, 9  



«Индустриальный» 

16 августа  

ДК «Строитель» им. Д.Н. Мамлеева  

Двор между домами 4, 6 
по улице Устюженская  

Творческие и конкурсные 

программы, сладкие призы, 

сувениры, 

Хорошее настроение!  



«Жемчужина» 

16 августа  

Центр народного творчества «Феникс» 
Педагоги МБУ ДО ДМШ № 1  

Территория школы № 39 
( ул. Любецкая, д. 19 А) 

Приняли участие  

более 100 человек 

Хоровод впечатлений, улыбок  

и прекрасного настроения 

получили все, кто побывал на 

этом замечательном празднике !!! 

• «ДИНОВЕЧЕРИНКА» 

• Веселый хоровод 

• Мастер- классы по керамике, 

лоскутному шитью, резьбе 

по дереву, плетению 

Вологодского кружева 

По-настоящему 
солнечный, 

позитивный, очень 
познавательный   

и творческий 
праздник!!! 



«Архангельский» 

18 августа  

Улица Красная, 32/1  

Приняли участие  

более 200 человек 

Праздник прошел  

на позитивной ноте и всем 

участникам ДОСТАВИЛ ОГРОМНОЕ  

УДОВОЛЬСТВИЕ.  

Конкурсы, шоу мыльных пузырей 

сладости и подарки не оставили 

равнодушными  

детей и взрослых.  



«Весенний» 

18 августа  

Парк 200-летия г. Череповца  

Открытие первой детской 
инклюзивной площадки  

для детей с ограниченными 
возможностями  

на открытом воздухе 
 
 
 
 

Инициаторы - ТОС «Весенний» 
 в рамках проекта «Народный бюджет - ТОС» 

«Мы за то, чтобы дети здоровые и дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

играли вместе. Игра сближает.  

Это здорово!  Здесь и наши воспитанники, 

и здоровые дети, но разницы не видно» 
Директор реабилитационного центра 

«Преодоление» С.Ю. Дуборова  

Забавные и увлекательные 

конкурсы, игры, эстафеты как для 

детей, так и для взрослых: 

«Ловкий мяч», «Ручеек», «Эхо», 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЭШМОБ  

«Мы живем на Краснодонцев, 29, сюда приходим часто и будем приходить 

еще. Очень приятно, что у нас в парке открылась такая площадка» 
Череповчанка Татьяна Виноградова 



«Гритинский» 

18 августа  

МБУК Дворец химиков 

Сквер на улице Сазонова 

Праздник собрал более 100 

жителей окрестных домов, 

воспитанников детских 

садов №№ 8 и 33. 

Жители единодушны  

в оценке подарка:  

сквер понравился всем.  

И его ждет еще один этап 

благоустройства. А главное - 

сквер ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАН 

ЖИТЕЛЯМИ. 

Для гостей праздника выступили 
коллективы Дворца Культуры Химиков – 

которые не только сами выступали,  
но и позабавили детей и их родителей 

веселыми конкурсами и забавами.  
Все участники получили памятные призы. 



ТОС «МК-106», «105 мкр.» 

19 августа  

Аквапарк «Радужный»  
Минипарк GREEN  

Территтория аквапарка 

Мы очень рады, что дети  

и родители нашего города посетили  

ЭТОТ ЧУДЕСНЫЙ ПРАЗДНИК!  

От всей души желаем Вам лучезарных 

улыбок и хорошего настроения!  

В программе праздника 
состоялись интерактивные 

семейные игры с пиратками 
Арабелла и Натали, 

зажигательные конкурсы  
и розыгрыши с призами  

и подарками, невероятные 
фокусы и зажигательные 

танцы, а также  
весёлый аквагрим  



«Индустриальный» 

19 августа  

ДЮСШ № 4 
ДЮСШ боевых искусств 

Стадион у школы № 18 

Приняли участие  

около 100 юных жителей ТОС 

Мероприятие получилось  

веселым и познавательным.  

Ребята постарше узнали  

много нового о контактных  

видах спорта,  

а МАЛЫШИ ПРОСТО 

РАДОВАЛИСЬ ростовым 

куклам  

и сладким призам!  

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ! 

В показательной программе 
праздника выступили спортсмены 

отделений каратэ, кикбоксинга  
и самбо школы боевых искусств 



«Класс!» 

21 августа  

МКУ «Молодежный центр»  

Двор у д.115 по пр. Победы 

Приняли участие  

более 150 жителей дома 

Торжественное открытие 

 двора у дома 115  

по проспекту Победы 

 в рамках  проекта 

«Комфортная городская 

среда» 

Дети вместе  
со взрослыми 
участвовали  

в музыкальных  
и спортивных 

конкурсах,  
состязались  
в меткости, 

выносливости, 
ловкости,  

храбрости.  



«Летний» 

24 августа  

Двор на ул. Леднева, №№ 15,17 

Приняли участие более  

100 жителей окрестных домов 

Торжественное 
открытие  двора  

на улице Леднева,  
№№ 15,17 в рамках  

проекта «Комфортная 
городская среда» 

Звучащая с импровизированной сцены музыка, 
сразу же объединила всех участников мероприятия 

и создала ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

Работали интерактивные площадки, проводились конкурсы  
и эстафеты. Дети наравне со взрослыми перетягивали канат, 

соревновались в меткости сбивая кегли 



с 24 июля по 9 августа в рамках празднования  Дня физкультурника  

В турнире приняли участие 8 команд из Индустриального  
и Заягорбского районов г. Череповца: ТОС «Вымпел»,  
ТОС «Дружба», ТОС Индустриальный», ТОС «Класс!!!», ТОС 
«Летний», ТОС «Содружество», ТОС «Солнечный»,  
ТОС «Яркий Мир».   
Игры проводились на хоккейных площадках  
города и стадионе «Металлург»  

Все игры турнира прошли  

в азартной борьбе  и принесли,   

как игрокам так и болельщикам,   

МАССУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ 

В состав команд вошли  

молодые люди  

в возрасте от 16 до 20 лет,  

которым близка по духу  

ДИНАМИКА И АЗАРТ ИГРЫ 



с 24 июля по 9 августа в рамках празднования  Дня физкультурника  

Призы победителям подготовила торговая сеть 

«Вега» - партнер  «спортивного клуба Череповец». 

Турнир показал, что молодежь выбирает спорт,  

а не американский лимонад! 

В финале команды ТОС «Летний» переиграла команду  

ТОС «Вымпел», а в игре за 3-е место  команда  

ТОС «Класс!» оказалась сильнее команды ТОС «Содружество» 

Большинство команд открыли для себя новый   

и замечательный игровой вид  спорта и многим 

игрокам он оказался близким по духу 



Спасибо за внимание! 


