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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие Праздник нашего двора на улице Гагарина было 

организовано и проведено выпускниками курса «Соседский менеджмент» 

(Неманский 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. 

Куратор группы: Сафонова Татьяна Ивановна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 20.08.2020 

Количество участников1 составило, человек:  1202 

В том числе, обучавшихся на курсе «Соседский 

менеджмент», человек: 

23 

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:  

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Праздник нашего двора на улице Гагарина организовано 

выпускниками курса «Соседский менеджмент» и является ВТОРЫМ зачетным 

мероприятием для группы по итогам изучения курса. Мероприятие проводилось 

непосредственно выпускниками при кураторстве муниципального координатора 

Т.И. Сафоновой и методической поддержке специалиста по социальной работе 

КЦСОН Неманского ГО А. Осипенко. Для мероприятия выбрали один из 

красивейших районов Г. Немана, где сейчас, во многом, усилиями местной 

власти, проведены существенные и заметные преобразования. 

 
1 На всех площадках мероприятия 
2 В том числе, 35 детей 
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Праздник начался с предостережения о соблюдении социальной дистанции и 

раздачи масок. Стулья для гостей расставили на расстоянии. Затем прозвучали 

теплые слова в адрес старожилов и долгожителей улицы Гагарина. В качестве 

призов и подарков организаторы изготовили сувенирные кружки с 

нанесенными на них лучшими фотовидами беседок, тротуаров, дорог, зон 

отдыха улицы. Эти кружки в ходе праздника были вручены как 

благодарственные призы главе округа Н.Зайцевой. Самый большой двор улицы 

украсили фотоматериалами о лучших клумбах, авторы которых тоже получили 

поощрительные призы. Были зачитаны теплые поздравления от областных 

депутатов М. Оргеевой и В. Дорофеева. 
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Ведущая праздника А.А. Осипенко попросила поделиться своими 

воспоминаниями Ф.М. Шалдыбина и А.А. Какит. Они вспомнили, как 50 лет 

назад заселялись в новые заводские квартиры, вспомнили своих соседей и 

призвали соседей сегодня быть такими же отзывчивыми, внимательными, 

дружными. 

 

 

12 больших пирогов к чаю вручили соседям за лучшие клумбы у подъездов 

дома, отмечен труд 22 любителей цветоводов, в заключение награждения дуэт 

Ратниковых подарил цветоводам песню "Городские цветы". 
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По ходатайству совета ветеранов дирекцией НЦБС были подготовлены 

Благодарственные письма, дипломы, подарки лучшим читателям с улицы 

Гагарина от детской и городской библиотек. Н.Н. Ионутене подготовила 

Благодарности семьям, проживающим на улице Гагарина, которые вместе с 

детьми приходят в детскую библиотеку. Л.В. Лавренцовой, как самому 

активному читателю, от совета ветеранов была вручена книга "Энергия 

Великой Победы". Конкурс рисунков, "Весёлые старты", детские командные 

соревнования, викторины – это всё входило в программу для детей, которую 

подготовила Белецкая С.П. и её команда.  
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Прекрасный концерт подарили соседям Александр и Антон Ратниковы. Группа 

"Тонус" КЦСОН своим зажигательным танцем "Нам 18" пригласила всех соседей 

потанцевать под живую музыку. Танцевали вместе и дети, и взрослые. Было 

много подарков для награждения, украшения территории от АНО Центр 

"Добровольцы "серебряного" возраста" Калининградской области.  

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Слушатели курса «Соседский менеджмент» вручили вечером 19.08.20г 

(накануне праздника) долгожителям (85+) и старожилам, заселившимся в 

домах на этой улице со времен их постройки, поздравления от областных 

депутатов и небольшие подарки. Они (таких людей оказалось 41 человек, 

список прилагается) получили огромную радость, что о них вспомнили и 

уделили им внимание. Многие были тронуты до слез. Жители ул. Гагарина 

провели день на свежем воздухе, пообщались, посмотрели концерт, 

порадовались за тех, кого награждали пирогами, попели и потанцевали, 

получили массу положительных эмоций. Труд соседей, которые украшают 

территорию возле своих подъездов, тоже был оценен. Конкурсная комиссия в 

составе председателя Сафоновой Т.И. и членов комиссии Захаренко Н.И., 

Бонаковой Р.В. определила лучших цветоводов, которые получили сладкие 

призы, пироги. Причем пироги были большие и давались один на несколько 

человек, чтобы по окончании праздника они могли по-добрососедски вместе 

попить чаю, что способствует сплочению людей. 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

Мы применили на практике то, что изучали в курсе «Соседский менеджмент» - 

вовлекли жителей улицы Гагарина (12 домов) г. Немана в добрососедское 

мероприятие. Для подготовки к празднику все слушатели курса и 

добровольные помощники получили конкретные задания и у каждого была своя 

зона ответственности. Все со своими задачами справились на отлично и 

получили большой опыт в проведении такого рода мероприятий. В дальнейшем 

они смогут проводить их и на своих улицах. Оповещение жителей улицы 

Гагарина о дате и программе праздника проводилось путем развешивания 

объявлений на подъездах домов и непосредственных устных разъяснений. 

Были установлены контакты с учреждениями культуры, депутатами, местным 

малым бизнесом, как мы и обучались в курсе «Соседский менеджмент». 

Также участники курса - жители ул. Гагарина, провели мониторинг и опрос 

почти всех соседей о возрасте и сроках проживания, что позволило лучше их 

узнать, многие делились своими воспоминаниями и проблемами. 
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Полезные социальные результаты 

1. Жители улицы Гагарина, особенно в возрасте 65+, увидели, что можно не 

только сидеть на лавочке возле подъезда, но можно вести активную жизнь, 

такую, как например «серебряные добрососеди» и «серебряные волонтеры». 

Праздник позволил лучше узнать своих соседей, их увлечения, их таланты. 

2. Мероприятие получилось полезным для здоровья, на свежем воздухе 

отдохнули, услышали добрые слова ведущих о своих соседях, посмотрели 

замечательный концерт Александра и Антона Ратниковых из г. Славска и сами 

потанцевали, посмотрели на соревнования своих детей и внуков, поболели за 

них. 

3. Поскольку праздник всем очень понравился, было высказано в адрес 

организаторов много добрых слов и пожелание чаще проводить совместные 

соседские праздники, например, устроить Новогоднюю елку на этой же 

площадке. 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Праздник нашего двора поддержали: От некоммерческих организаций - совет 

ветеранов Неманского муниципального округа (председатель Васильева З.П.), 

АНО «Центр «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской области 

(руководитель Бельский Д.О.). От Неманского КЦСОН – методист А.А. 

Осипенко. От местного малого бизнеса - ИП А.Ю.Жукова, ИП Е.Н.Воробьева, ИП 

Т.Н. Абареничева, ИП К.А.Спирко. От учреждений культуры и творческих 

коллективов - Неманская ЦБС и детская библиотека, вокальный-музыкальный 

ансамбль Александр и Антон Ратниковы. От депутатского корпуса - депутат 

районного совета Зайцева Н.И., Калининградской областной Думы – М.Э. 

Оргеева, В.Ю. Дорофеев. 

 


