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ИТОГИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АКЦИЯ 

«ЭКОЛОГИЯ СОВЕСТИ» 

 Центр  творческого развития и гуманитарного образования «Гармония» ежегодно организует муни-
ципальную экологическую акцию «ЭКОЛОГИЯ СОВЕСТИ» в рамках проекта «Путь к успеху».   

 Для участия любому тавдинцу в период с сентября по октябрь было необходимо провести экологи-
ческую акцию и предоставить отчёт о проделанной работе. Радует, что в акции приняли активное участие 
ребята из шести городских школ №2,7,8,9,11,14 и учащиеся двух сельских школ с. Крутое и д. Ленино. 
 Итоги акции: 

 -  первое место было присуждено МАОУ ООШ №14, рук. Клюшникова С.В. и МАОУ СОШ №11, 
рук. Родионова О.В.  

 - два вторых места у МКОУ ООШ д.Ленино, рук. Костырева Алена Викторовна и МАОУ СОШ №7, 
рук. Самусёва О.Н., Глазунова Ю.И. 

 - третье место получила МКОУ ООШ с.Крутое, рук. Кокшарова Т.В. 
 Благодарим все образовательные организации за участие в акции! Вы большие молодцы! Участвуя 
в волонтерских акциях, вы получаете навыки самоорганизации, вовлекаетесь в многообразную обще-
ственную деятельность. Совместными усилиями мы развиваем интерес юных тавдинцев к природным 
богатствам родного края, стремление сохранить их. Мы на правильном пути!  

 

Виталина Плотникова, руководитель ТРДО «Юнта» 
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СТОП ВИЧ/СПИД 

 Результаты городского конкурса плакатов «СТОП ВИЧ/СПИД»: участвуй, твори, удивляй!» среди 
работников организаций. Плакат Тавдинской районной детской организации «Юнта» занял 3 место. 

 Поздравляем активистов и руководителей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУМАЖНЫЙ БУМ 

 Дети и педагоги Центра творческого развития и гу-
манитарного образования «Гармония» приняли активное 
участие во Всероссийской акции «Бумажный БУМ». В 
рамках акции было собрано 370 килограмм макулатуры!  

 Благодарим всех, кто откликнулся!  

                Ольга Замятина, руководитель ТРДО «Юнта» 

                      

 

 

 ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В АКЦИИ ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК—2021  

 В рамках Всероссийской акции «Щедрый вторник» в Тавдинском городском округе состоится ак-
ция #Щедрыйвторник «Новый год в каждый дом!» с 18 ноября - 9 декабря 2021 года Тавдинская район-
ная Детская организация «Юнта» предлагает принять участие в акции, тем самым отдать капельку забо-
ты и тепла детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Денежные варианты подарков не рас-
сматриваем, собираем лишь готовые сформированные подарки, включающие в себя: 

 - средства гигиены (парфюмерные наборы, полотенца и т.д.); 

 - все, что может скрасить досуг (сувениры, наборы для творчества, кросс-
ворды); 

 - новогоднюю деталь (елочка, елочные игрушки, ангелочки); 

 - сладости (мягкие в упаковке с длительным сроком хранения);  

 - детские игрушки (куклы, машинки, развивающие наборы и тд.); 

 -сладкие новогодние подарки для детей. 

  

             НЕ СОБИРАЕМ: пиротехнику, свечи, колющее/режущее, вещи б/у, 
продукты с малым сроком хранения. К подарку прикладывайте бумагу с надписью крупным текстом 
МАЛЬЧИКУ, ДЕВОЧКЕ и если там есть вещи, то размер.   

                                                                                                                     ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Шеф -редактор – Ю.В. Кынчина Исполнительный редактор/Отв. за выпуск – Л.Л. Малкова 

ТРДО «ЮНТА»    Наш адрес: ул. Ленина, 71 тел. 52256, 52186 , E-mail: garmonia_2005@mail.ru  
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