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Сосновское сельское поселение объединяет пять населенных пунктов: 
с. Сосновка, с. Поповка, д. Мирная Долина, д. Новинка, аул Тулумбай.

 

 Сосно́вка — село в Азовском немецком 
национальном районе Омской области, 
административный центр Сосновского 
сельского поселения. Основано в 1895-96 
годах. Население — 1778 чел. (2010) Село 
находится в лесостепной зоне Омской 
области, в пределах Ишимской равнины, 
являющейся частью Западно-Сибирской 
равнины). Высота центра населённого 
пункта — 105 метров над уровнем моря. 
Гидрографическая сеть не развита: реки и 
крупные озёра в окрестностях населённого 
пункта отсутствуют. Сосновка расположена 
в 32 километрах юго-западнее Омска и 17 км 
к северу от районного центра села Азово. 



  Всего на данное время проживает 3108 человек. 
 Из них 660 пожилых людей. 
 Возраст: за 90 лет -6 человек., за 80лет -50 человек., за 70 лет -138 

человек., за 60-248.
 Новинка за 80 лет-3 чел., за 70-5 чел., за 60 лет -32.
 Тулумбай за 80 лет -2 чел.,за за 70 лет-3 чел., за 60 лет-14 чел.
 Поповка за 80 лет -14 чел., за 70 лет-31 чел., за 60 лет-76.
 Мирная Долина –за 80 лет-3 чел., за 70лет-13 чел., за 60 лет- 42 чел.      

                                          
 В селе имеется средняя школа с преподаванием немецкого как 

родного, детский сад, филиал детской музыкальной школы, сельский 
дом культуры, библиотека, центр немецкой культуры.



В селе Сосновка в Доме культуры работает клуб « Умелые ручки».
Кружки «Сибирь молодая»
Оркестр русских народных инструментов.
Ансамбль «Провинция»
Кружок сольного пения
Вокальный ансамбль «  Рассвет». 
Самые энергичные пенсионеры всегда могут прийти в наши кружки 
поучаствовать поделиться своим опытом и навыками. ». Старшее поколение 
своей энергией к прекрасному подают пример подрастающему поколению. 

«Мягкая игрушка».
«Солома и береста»
«Соленое тесто»
«Модульные оригами».
«Красивое творчество»
«Мастерицы»
«Кружок кройки и шитья». 
 



         Успешно работает группа здоровье. принимают активное 
участие в подготовке и проведении традиционных массовых 
мероприятий, привлекая пожилых людей к активной 
общественной деятельности и жизни села и  района. Весь год 
на сценах дома  культуры совместно выступают коллективы 
старшего и младшего поколения, что положительно влияет на 
воспитание у детей чувства признательности и уважения , 
заботы к пожилым людям.                                                               
                                             -Изучаем  имущественное  
положение ветеранов, социальные проблемы пенсионеров и 
всегда стараемся  оказать помощь в решении этих проблем;
-Участвуем  в подготовке и проведении мероприятий по 
празднованию государственных праздников, знаменательных 
и памятных дат, связанных с военными и историческими 
событиями;
-Формирование здорового образа жизни старшего поколения, 
организации досуга и отдыха ветеранов, пенсионеров;
-Патриотическое воспитание молодежи, увековечение памяти 
Россиян, погибших в годы Великой Отечественной войны и 
других военных конфликтов.



Ветераны нашего поселения принимают активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых в районе: День Победы, День пограничника, День независимости, День 
памяти и скорби, День памяти погибшим в Чеченской республике, День воина 
интернационалиста и других.
Особое значение имеет подготовка и участие во всех мероприятиях, посвященных Дню 
Победы в Великой Отечественной войне.



День победы 



Вместе сила. День единства



Ветераны боевых действий продемонстрировали 
школьникам виды оружия и военное 
обмундирование. Показали механизм сбора и разбора 
оружия и все навыки бойца. Ребята с большим 
интересом примеряли бронежилеты , каски разного 
вида шлемы, противогаз, фляжки, бинокли и т.д.
А пенсионеры женщины показали, как плетется 
маскировочная сетка для  отправки на СОВ Украины.

#CВОИХНЕБРОСАЕМ



Принимаем активное 
участие 

в празднике юбилея
района

Праздник рождества



ПЕНСИОНЕРЫ ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ «ВЕТЕРАНСКОЕ 
ПОДВОРЬЕ-2022» в НОМИНАЦИИ «С УТРА 

ДО ВЕЧЕРА В ЦВЕТАХ

Наша участница конкурса 
Тиссина Зинаида
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