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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие День соседей – трудовым десантом в паке Лягушка было 

организовано и проведено выпускниками курса «Соседский менеджмент» 

(Светлогорский городской округ), далее – Курс, в обеспечение условий и 

требований к Курсу в рамках реализации проекта «Серебряное 

добрососедство», 19-2-005574, поддержанного Грантом Президента Российской 

Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Муниципальный координатор группы: Сливина Ольга Владимировна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 22.08.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

29 

В том числе,  

обучавшихся на курсе «Соседский менеджмент», человек: 

15 

Мероприятие проводилось в форме (выбрать всё, что подходит) 

    

Групповых встреч 

на одной 

площадке 

Групповых встреч 

на разных 

площадках 

(территориально-

распределённое) 

Дистанционное 

мероприятие с 

использованием 

интернет-

технологий 

Другая форма* 

(если другая – 

заполните поле 

ниже) 

*Другая форма: Мониторинг предполагал обход дворов и опрос жителей 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие День соседей – трудовым десантом в паке Лягушка 

предусматривало; проведение на территории парка «Лягушка», силами 

участников Курса и трудового десанта «серебряных» волонтёров 

муниципального центра, работ по уборке Парка от опавшей листвы, прополки 

клумб с цветами, чистке вазонов с цветами, поливе цветов в вазонах, очистке 

бордюр от травы и помывке самой скульптуры «Лягушка».  

Работали задорно и весело, под звуки виртуозной игры двух гармонистов из 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Светлогорского городского округа. 

 
1 На всех площадках мероприятия 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

После двух часов работы, территория Парка преобразилась: 

-были устранены первые признаки осени в виде опавшей листвы;  

-просматривалась чёткая линия бордюр, очищенная от мха и дорожной грязи; 

-подняли свои «головки» цветы, освобожденные от плена заросших сорняков;  

-блестела и сияла, как новая отмытая от пыли и следов птичек, скульптура 

Лягушка. 
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Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

1.К участию в мероприятии были привлечены волонтеры «серебряного» 

возраста, не являющиеся участниками Курса. 

2.В процессе проведения мероприятия, к группе присоединились и проходящие 

мимо жители и гости города. 
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3.Гости города обращали внимание на экипировку участников мероприятия, на 

их работу под музыку гармонистов и задавали вопросы кто такие «серебряные» 

добрососеди и чем они занимаются. На все вопросы участники мероприятия 

охотно давали ответы, тем самым популяризируя движение и проект. 

Полезные социальные результаты 

Участники мероприятия работали очень слаженно, им было интересно, весело и 

полезно для здоровья поработать физически на свежем воздухе в круге своих 

коллег и друзей. Особое впечатление произвело включение в мероприятие 

гостей города. Завязались новые знакомства. Завершилось мероприятие 

чаепитием и танцами. 
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ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие состоялось при поддержке и личном участии в нём работников 

аппарата Администрации, представителя отдела ГО и ЧС Администрации МО 

«СГО», музыкантов МБУ ДО «Детско-юношеский центр» Светлогорского 

городского округа. 

Для проведения работ был предоставлен необходимый инвентарь (мётла, 

веники, мешки для мусора, щётки, совки, лопаты и скребки). 

УЧАСТНИКИ 

Сливина О.В.-муниципальный координатор.; Давыдова Т.В. ; Гунер Г.Б.; 

Туманов А.Б.; Кузнецова Т.В.; Дындикова Т.Н.; Гнездилова Л.Г.; Загоскина 

В.А.; Карабет Л.А.; Давыдов Г.М.; Полей Л.С.; Кузьмина Л.В.; Кузьмин А.М.; 

Дружинина Н.Д.; Журавлева И.Н.; Дындиков А.В.; Привлеченные к 

мероприятию, не являющиеся участниками Курса:; 1. Смирнова Е.И.-староста 

факультета серебряных волонтеров; 2. Попова Н.А.- волонтёр «серебряного» 

возраста; 3. Власов М.Н. – гармонист; 4. ЕрмаковС.Н.- гармонист; 5. Косырева 

О.Ф.-руководитель МБУ ДО «Детско-юношеский центр Светлогорского 

городского округа»; 6. Качмар Т.Н. –зам. Главы Администрации; 7. Котляр О.В. 

–председатель женской организации; 8. Львов Л.Л. – начальник отдела ГО и ЧС 

администрации МО «СГО»; Жители и гости города более 15 человек. 

 

 


