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Реализация проектов в селе Новотырышкино Смоленского района 
 
Активистами села были разработаны 6 проектов. 

 
4 проекта были реализованы: 

 
«Нет неухоженным территориям!!!» 
Данный проект работает по всей территории села, субботники проводились в 99% 
хозяйств села, жители навели порядок на своих приусадебных участках. Актив 
инициативной группы 3 человека совместно с сельской Администрацией встречались и 
вели беседы с нерадивыми хозяевами, которые постарались исправиться (6 владельцев 
неухоженных усадеб). Постоянно обкашивались придорожные территории нашими 
активистами: Черников Сергей, Ащепков Василий. Отработали 2 добровольца по 10 
часов. Во всех приусадебных участках в селе благоухают цветники. По инициативе наших 
активистов сельская Администрация подала заявку на краевой конкурс «Образцовое 
поселение». Фотоматериал для конкурса предоставили опять же наши активисты: 
Соколова Надежда, Черникова Валентина, Бирюкова Нина, Крыжко Татьяна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Деревенские посиделки» 
Данный проект работает на протяжении 6-ти месяцев. Клуб создан 17 марта 2017 года, на 
базе сельской библиотеки, СДК и сельской Администрации, объединяет женщин села (10 
человек). Цели задачи: досуг по интересующим темам. Актив группы намечает тему 
мероприятия, развешивают объявление и в намеченный день в сельской библиотеке 
проводятся «посиделки». Темами мероприятий являлись:  
1. «Мы за чаем - не скучаем!» (дегустация чая из местных трав, учились чаезавариванию и 
изготовлению сухого чая). 
2. «Пасхальный калейдоскоп» при участии служительницы церкви Меркуловой Л.Е., 
которая рассказала об истории Пасхи. Оформили выставку, посвящённую Пасхе, где были 
представлены поделки участников группы, делились опытом. 
3. Провели поэтическую встречу с местным поэтом Черниковой В.Г., которая читала свои 
стихи на разные темы.  
4. В июне совместно с сельской Администрацией организовали поездку в дендрарий 
Алтайского района, откуда привезли незабываемые впечатления и саженцы для своего 
сада. Для поездки в с.Алтайское Администрация села выделила автомобиль УАЗ и 
оплатила бензин в сумме 1500 рублей. 



2 
 

5. В июле активно помогали в организации ярмарки на празднике «День села». 
6. В августе провели совместно со всеми инициативными группами выставку цветочных 
композиций и натюрмортов, активно участвовали в фотоконкурсах «Природа и мы» и 
«Цветы и дети». Соколова Надежда организовала встречу с семьей Котовых, которые 
предоставили нашим односельчанам выставку фоторабот и живописи. Все эти 
мероприятия проведены в честь 80-летия Алтайского края. Финансирование выставки 
составило 4000 рублей из бюджета сельсовета. Посетило выставку около 100 человек 
взрослых и детей, которые любезно оставили свои отзывы в книге. 
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«Цвети и радуй!» 
Данный проект реализуется с марта 2017 г. Посеяли рассаду цветов, ухаживали, затем 
высадили на клумбы, которые предварительно очистили и вскопали. Привезли грунт с 
помощью отзывчивых предпринимателей. Помогали активисты группы «Деревенские 
посиделки» и жители села дополнительно принесли рассаду цветов: астры, бархатцы, 
сальвия, кореопсис, ромашка, флоксы, виола и многолетники. Всего вырастили и 
принесли дополнительно около ста штук, на клумбы в Доме культуры: 3 больших клумбы 
и вдоль дорожек на входе в клуб и сельсовет, одну клумбу около офиса Сбербанка в 
центре села. Участие принимали от 10 до 15 человек. 
В течение лета за цветами ухаживали и активисты, и неравнодушные односельчане, и, 
несмотря на град, который почти уничтожил все посадки, клумбы радуют людей. Очень 
красивая клумбы вырастили возле бюста М.С. Евдокимова и доп. офиса ПАО «Сбербанк», 
школьники вырастили на своей школьной территории замечательные цветники. Участие в 
разбивке цветников и уходе за ними приняли участие около 30 человек-школьников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«К нему не зарастёт народная тропа!» (Туалет на пляже) 
Данный проект разработан активом инициативной группы. В конце июня 2017 года начал 
действовать. Сооружение безвозмездно изготовлено народным умельцем Черниковым 
Сергеем совместно с двумя помощниками Александром и Евгением из ивовой лозы и 
представляет собой безопасное и надёжное место для отдыхающих на берегу. Ежедневно 
около 10 человек в течение жарких 30 дней могут воспользоваться туалетом. Расходы 
составили только на поездки для заправки автомобиля 20 л на сумму 700 рублей. Лозу для 
плетения сооружения безвозмездно заготовили Черников Сергей с Александром и 
Евгением. 
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2 проекта находятся в стадии реализации: 
 
«Непоседы» – детская площадка» 
Актив инициативной группы на протяжении 6-ти месяцев работает над этим проектом 
совместно с Администрацией сельсовета, работниками культуры и неравнодушными 
жителями села. Ведётся сбор добровольных пожертвований путём размещения ящиков 
для сбора средств, мастер-класса, благотворительного концерта, распродажи саженцев и 
рассады цветов, объявлений в Интернете на сайтах сельсовета и Одноклассники, и на 
информационных стендах, направлено объявление в районную газету. Ведутся устные 
беседы с жителями села. Еженедельно делаются финансовые отчёты о собранных 
средствах, отчёты развешиваются вместе с объявлениями. Охвачено информацией всё 
взрослое население поселения.(1500 человек). Сметная стоимость строительства детской 
площадки 163 480 рублей, на 30 сентября собрано около 13500 рублей, в т.ч. 
-мастер-класс – 650 руб. 
-благотворительный концерт – 2 992 руб. 
-пожертвования в ящики – 6 858 руб. 
-вносы от населения по спискам – 3 000 руб. 
-мотоклуб «Алтайские рыси» активно включились в сбор средств и готовы безвозмездно 
оказать помощь при установке оборудования при строительстве площадки.  
Сбор средств будем продолжать, но строительство в этом году откладывается ввиду 
финансовых трудностей, желание огромное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Свет на трассе, огонёк – в душе» 
Данный проект предполагает большие финансовые затраты, поэтому работа над ним 
приостановлена в связи с недостаточным финансированием средней школы, на 
территории которой намечалось строительство опор для освещения лыжной трассы. Но 
среднюю школу включили в программу «Доступная среда», участие в которой 
предполагает и освещение территории. Также школа подала заявку на Всероссийский 
конкурс «Территория образовательных проектов – школа» на грант «Рыбаков фонд». Все 
программы и проекты для школы освоены с помощью инициативных групп, созданных на 
территории сельсовета с участием администрации сельсовета, руководством средней 
школы (Горяева Л.В., Сараханова Л.Г., Ураков Г.М.) 


