
г.Нижний  Новгород, 
 Московский район,  

2014год 

  Вас приветствует общественная организация: 
«Территориальное общественное самоуправление 

«Орджоникидзе» 

,            







Администрация  г. Нижнего Новгорода  
Администрация  Московского района  г. Нижнего Новгорода 
Ассоциация многодетных матерей, Московского района 
Авиационный технический  колледж 
Библиотеки имени  П.Заломова,  В.Даля,  А.Люкина 
«Всероссийское общество инвалидов» районная общественная организация 
  
«Всероссийское общество слепых»  заречная местная организация 
 Городская больница№28 
Депутаты различных уровней по 14 избирательному округу 
Дворец Культуры имени С .Орджоникидзе. 
ДЮСШ «Полет», ДМШ№12(филиал), ДХШ№2(филиал) 
Зоопарк «Лимпопо» 
Муниципальный Центр  социальной поддержки и помощи населению 
Местное отделение партии «Единая Россия», Музей истории и Культуры 
Московского района 
 Нижегородская  «Диабетическая лига» 
Пенсионный фонд Московского района 
ОАО «НАЗ» «Сокол» 
 ОАО «Издательский Дом  «Комсомольская правда» 
 Фонд жилищного просвещения Ассоциации товариществ собственников жилья 
г. Нижнего Новгорода 

Сотрудничество с некоммерческими и 
общественными организациями 

Наши социальные партнеры и союзники: 



 

 Благотворительный Фонд «Серафима» 
  Благотворительный Фонд  Министерства экономического  развития «Созидание»  
 Группа компаний «Лукойл»  
 Нижегородский Клуб «УАЗ «Патриот» 
 Женсоветы  Московского района, м-на Орджоникидзе 
 Клуб ветеранов войны и труда  «Дружба» 
 «Красочное общество « Ордер» 
 Нижегородская Служба добровольцев 
  Нижегородская Ассоциация  неправительственных некоммерческих   организаций 

«Служение» 
 Общественная Палата Нижегородской области 
 Общественная организация «Женский Кризисный Центр» 
 Отдел по труду и социальному обеспечению Московского района 
 Областная общественная организация «Семейный Центр «Лада» 
 Подростковые клубы имени В. Ульянова, «Юный  гагаринец» 
  Региональная общественная организация  приемных родителей 
  Советы ветеранов войны и труда  г. Нижнего Новгорода, Московского района, м-на 

Орджоникидзе 
  Спортивные комплексы «Олень», «Труд», «Полет», «Снежинка» 
 Управление по развитию  ТОС Городской Думы  г. Нижнего Новгорода  
 Управление социальной защиты населения Московского района 
 «Центры Активных Людей» городов России и Зарубежья 
   

 



  НКО «Служение»  Городской Клуб 
 «УАЗ  «Патриот» 

 Местное отделение партии 
           «Единая Россия» 

 Ассоциация товариществ собственников жилья 



     Управление по развитию  ТОС  
Городской Думы г. Нижнего Новгорода 

        Группа компаний «Лукойл». 
        Школа-студия Нины Зверевой 

   Комиссия по развитию гражданского общества 
Общественной Палаты Нижегородской области 



               Взаимодействие 
 с   «Центрами Активных Людей»  
            России и  Зарубежья 

 Семинар 

 Взаимодействие с  Фондом  
«Институт экономики города» 

 Взаимодействие с  «Центрами местных сообществ» 
   г. Кирова 



 2012г.- Совет  ТОС  «Орджоникидзе» лауреат конкурса  социально-ориентированных 
проектов  группы компаний «Лукойл» 

  /проект «Школа Активного Долголетия» получил  грантовую  поддержку  / 
  2013 г.-участие в городском конкурсе социальных  проектов «Открытый Нижний» 

/проект «Бабушка на час»/ 
 2013г.- участие в конкурсе  социальных проектов «Лукойл» /проект «Унисон 

поколений»/ 
  2012г.- победа на   Всероссийском конкурсе  по развитию  добровольчества «Да! 

НКО!» 
 2012г.-  победа на  Региональном конкурсе эссе «Распространение Лучших практик 

участия». 
 2012г. – победа на конкурсе «На лучший Совет  территориального общественного 

самоуправления г. Нижнего Новгорода в номинации «Развитие добровольчества, 
благотворительности, социального партнерства»  

 2012г.,2013г.-  десять проектов добровольцев ТОС –призеры городского конкурса  
социальны проектов «Отличное дело» 

 2013г.-  проект «Мостик любви» добровольца ТОС Ольги Миньковой -победитель 
конкурса «Город, в котором  хочется жить» 

 2013г- ТСЖ «Прогресс» ТОС «Орджоникидзе» (ул. Ярошенко,д.2а)-призер областного 
конкурса «Лучший ТСЖ Нижегородской области»  (3место по области) 

 2014г.- Всероссийский  конкурс «СО действие» 

 



  





 Проект-победитель «Мостик любви» 
      добровольца Ольги Миньковой 
       украсит « Дворик           для  релаксации», 
                созданный  жителями 
                         ул. Чаадаева 

           Благодаря проекту 
 « Костюмы в народныx традицияx», 
              добровольцы  своими 
       руками сшили  15  хоровых костюмов  
и 10 костюмов для народных праздников 



             Лучшие из лучших! 

 Колесов Василий Валерьевич, 
     бессменный  аккомпаниатор-          

баянист.  
 

 Минькова Ольга Анатольевна, 
 руководитель благотворительного  

проекта 
«Наш уютный дворик» 

  Слепнева Татьяна Михайловна, 
 руководитель благотворительны 
проектов «Арт-терапия» 
   и «Школа  авторской куклы» 



 День Победы! 
Благотворительные проекты: 

 
 «Праздник с доставкой на дом», 

 
 

 «Почта полевая», 
 
 

 «Вдовы Великой Отечественной»  
 



  Благотворительная акция «От сердца к сердцу» 



 2-х ярусная кровать детям семьи Овчинниковых 
  из Луганска от депутата  городской Думы 
                       В.В. Монахова 

 Постельные принадлежности от ОАО 
        ДУК Московского района 

 Мебель -от Совета ТОС 



  Руководитель 
проекта- 

доброволец 
Симакова О.К. 



  Клуб объединяет 60человек 
 Организовано и проведено 15встреч 
    

Руководитель  проекта– 
доброволец Ежов Ю.П. 
 



 Руководитель проекта- 
доброволец  Князева Г.В. 



  При поддержке 
Нижегородской Епархии  

совместный благотворительный проект 
Совета ТОС и Храма Живоначальной   

Пресвятой Троицы  
 «Светский Православный Лекторий» 





                                                                                                                                 
Благотворительная «Акция «100 ангелов» 

«Добродетель не останется в одиночестве. 
У нее обязательно найдутся соседи.» 
/                                                       Конфуций/ 

      Банк добрых услуг                                

» 

 Бесплатная газета  для  инвалида 

 «Праздник с доставкой на дом» 

 Ежегодная акция «Спасение от жары»    



        Делимся рецептами заготовок, 
 проводим для жителей  бесплатные 

дегустации солений и варений 



«День профилактики диабета» 
 совместный проект с «Нижегородской 
Диабетической лигой» 

   «В ногу со временем» 
    бесплатный компьютерный                                            

кружок для ветеранов 

День Здоровых глаз 
совместно с оптикой 
«Русская Европа» 

   Социальное движение взаимопомощи 

 Социальное ателье для инвалидов  
                      «Помощница» 



Адресная помощь на дому  Благотворительный обед 

 «Красота для всех возрастов» 
 Бесплатная стрижка инвалидов 

 Благотворительный концерт 
      в п. Зеленый город 



     Бесплатные 
 игрушки и  книги 

       Бесплатный социальный 
          вещевой «секонд-хенд» 

 Традиционная вещевая  
   благотворительная  
    ярмарка «Забота» 

 Руковолитель проекта- 
 доброволец   Байдова В.И. 



 Благотворительные 
 проекты 

 «Калейдоскоп» и «Саквояж» 



    Руководитель проекта- 
доброволец Скосырева С.М. 

 Благотворительные концерты 
  «Битва хоров»-2014 



 Конкурсы «Добрых дел» 
 «Любой добрый поступок, как бы он ни был мал, не 

напрасен» 
                                                                                                /Эзоп/ 

 

«Горка нашего двора» «Рассада для палисада» 

 «Снежная скульптура»  «Новогодний подъезд» 



День Города 



 ВозрождаВ 



 Добрые дела в дни Фестиваля 
«Добрый Нижний» 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его…» 
                                                                                   /Л.Толстой/ 

                                                                                                                 

   Добровольцы ТОС  вяжут  носки и рукавички 
 и  вместе с  НКО «Детский проект» 
      передают  их в Детский Дом 

 Еженедельная Служба доброй   помощи    
«Бабушка на час»» 



   Доброволец  Солдатенкова Л.Ф.  
  учит  ребят рукоделию 

 Руководитель проекта- 
доброволец Тумаева Л.И. 

 Цель проекта: оказание помощи семьям,  
имеющим детей, 
 в организации содержательной  
досуговой деятельности  
через совместную творческую  
и познавательную активность, направленную  
 на   формирование 
 общественно-ориентированной,  
социально  ответственной  личности  ребенка.  
 
 



 Руководитель проекта- 
 доброволец  Минькова 
О.А. 



   
 Добровольцы ТОС- на субботниках, 

воскресниках, 
 Днях труда 



 
                     

 Благоустраивают дворы 

    Украшают балконы, лоджии 

 Эстетически оформляют подъезды 



 В  посадке барбарисовой аллеи 
 помогали юные добровольцы   Участники Форума -добровольцы « ЦАЛ» 

«Огонек» при ТОС «Орджоникидзе» 



 Доброволец  ТОС 
Сулимова Мария Ивановна 

 Доброволец  ТОС 
Чиркова Любовь Львовна 

 Доброволец  ТОС 
Надеждина Людмила Ивановна 

 Доброволец ТОС  Чиркова                                     
Ольга Юрьевна 



            Социальный патруль. 
 Рейды добровольцев совместно с ИДН и     
правоохранительными органами 

 Социальный проект 
    «Ночной дозор» 



 Рейды против курения 
 в общественных местах  Акция «Бабушки против наркотиков» 



Русско-Германский уличный фестиваль. 
    Добровольцы мама и дочь Дружковы  
                     и Т.М. Слепнева 

       В подарок-открытки ручной работы 



  Растим новое поколение  
добровольцев 



                     Социальный проект 
               «Унисон             поколений» 

 Урок  Мужества в МОУ 
СОШ№69  проводит доброволец 
участник ВОВ    Карамзин Н.В.   

  

 Урок Мира в МОУ СОШ№93 
 проводит член районного Совета ветеранов. 
доброволец Жукова Е.М.   

  Час общения в МОУ СОШ №93 
 проводит  член Совета ТОС Тумаева Л.И  

 Кружок «Шахматный мир»  
ведет член городского Совета ветеранов  
доброволец Крышов В.П. 



Российско-американская конференция  
«Активные люди- 
ресурс развития территорий», 2013г. 
 

Нижегородская ассамблея НКО Приволжья  
«Новые возможности сотрудничества»,2013г. 

          Семинар –тренинг 
 «Инновации в командообразовании» 
Общественные Палаты РФ 
  и Нижегородской области, 2013г. 
 

     Стажировка в г. Москва 
      «Организация работы 
молодых 
       добровольцев в НКО», 
2012г. 

 Семинар «Центры активных людей». 
 Развитие технологии», 2012г. 
  
  Семинар «Проектирование будущего- 

  ресурс развития людей,  
идей и территорий», 2013г. 

 Круглый стол «Развитие гражданской 
 инициативы на местном уровне « 
/Проект «Европейская неделя  местной 
демократии-  2013»/     

 Общероссийская конференция  
по добровольчеству ,г. Москва 



                    Наши добровольческие и благотворительные                              
инициативы освещают СМИ 



 «…А вы желайте - и вам удастся: 
 И повториться, и возродиться… 
 Не поскупитесь - и вам воздастся, 
 И вам вернется, и вознаградится. 
 А вы поверьте - и будут верить, 
 Начните сами - кругом начнется. 
 А вы откройте радушно двери! 
 А вы любите - и вам зачтется!» 

 Не бойтесь дарить согревающих слов 
 И добрые делать дела! 
 Чем больше в огонь 
 вы положите дров, 

  Тем больше  возьмете тепла!» 

 



ТОС «Орджоникидзе» 
г. Нижний Новгород, 

ул. Чаадаева, д.10 
Сайт: 

tosordgonikidze.3dn.ru  – 
телефон (факс):8(831)276-38-68 
е-mail: marckeevamila@mail.ru 

 



С симпатией к вам добровольцы ТОС! 
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