
 

 
Отчет 

о работе Казачьей детско-молодежной организации «Донцы»  

Тарасовского района за июль 2017г. 

 

 

«Донцы» на защите экологии 

 

Экологическую акцию в рамках всемирного Дня окружающей среды провели 

2 июля члены отделения КДМО «Донцы» Тарасовского юрта.  

 

Вместе с заместителем руководителя КДМО «Донцы» в Тарасовском районе Е.Е. 

Шабалиным ребята раздали листовки, обращения к жителям с призывом к 

чистоте в населенных пунктах, защите природы. Помощь в проведении 

мероприятия, направленного на охрану окружающей среды, оказали 

работники сектора развития социальной сферы администрации Тарасовского 

района, координатор комитета по молодежной политике в Тарасовском 

районе. 

 

 
 

«Донцы» – за здоровый образ жизни 

 

Юные казаки провели акцию в рамках Дня борьбы с наркоманией. 

 

Члены КДМО «Донцы» Тарасовского района в рамках Дня борьбы с 

наркоманией провели акцию, в ходе которой раздали молодым людям 

информационные буклеты «Я выбираю жизнь», провели с ребятами 

профилактическую беседу о вреде наркомании.  

 

 

 



 

 

 

 
 

 

«Донцы» и в спорте сильны 

 

Молодые казаки приняли участие в соревнованиях по пляжному футболу и 

волейболу. 

 

В турнире по футболу приняли участие 10 команд: «Бетис», «Феникс», «Торнадо», 

«Hunters», «Луч», «Легион», «Большинка», «Олимп», «Балтика» и «Торпедо». 

Безоговорочным лидером футбольных баталий стала команда «Торпедо». 

Победителям вручили кубки и грамоты. Второе место заняли ребята из 

«Торнадо», третье – из «Феникса».  

 

В соревнованиях по волейболу приняли участие 7 команд. Первое место по 

итогам турнира заняли Татьяна Смирнова и Денис Крутьков, второе место – 

Елена Медведева и Данил Малов, а третье место - Виктория Носаева и Николай 

Арефьев (представитель КДМО «Донцы» в Тарасовском районе). Победители 

были награждены дипломами и кубками.  

 

 
 



 

 

 

Пляжный волейбол к юбилею родного края 

 

21 июля состоялся областной турнир по пляжному волейболу, посвященный 80-

летию Ростовской области. В турнире приняли участие 4 команды из 

п.Тарасовского, 2 команды из Миллерово, Донецка и Белой Калитвы.  

 

По результатам соревнований места распределились следующим образом:  

 

1 место – г. Миллерово (Рыбалкин А., Райнюков И.)  

2 место – г. Миллерово (Быкадоров Р., Коновалов А.)  

3 место – п. Тарасовский (Арефьев Н., Юрьев А.)  

 

   
 

 


