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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие Спортивные встречи «серебряного добрососедства» на 

воздухе было организовано и проведено выпускниками курса «Соседский 

менеджмент» (Светловский 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: Еремеева Людмила Николаевна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 25.07.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

25 

В том числе,  

обучавшихся на курсе «Соседский менеджмент», человек: 

12 

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: В связи с коронавирусными ограничениями и с учетом 

возраста группы (65+) мероприятие проводилось вне 

помещения на открытом воздухе, участники размещались с 

соблюдением социальной дистанции. 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

После двухмесячного изучения курса «Соседский менеджмент» (координатор 

Еремеева Л.Н.) в мае этого года должны были состояться заключительные 

мероприятия, такие, например, как День соседа, где «выпускники» могли 

показать полученные знания на практике. Но из-за коронавируса «студенты» 

курса «Соседский менеджмент» смогли собраться только в июле. В субботу 

25 июля в сквере за Дворцом культуры состоялась спортивная встреча 

 
1 На всех площадках мероприятия 
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одногруппников и приглашенных жителей – местных активистов. Это была 

одновременно, так сказать, разминка перед предстоящими мероприятиями в 

августе. Каждый, кто пришел в этот день, продезинфицировав руки, получил 

защитную маску, футболку с логотипом «Серебряный волонтер 

Калининградской области» и значок проекта «Серебряное добрососедство». 

Помощниками в этом увлекательном состязании стали члены клуба активного 

образа жизни «Восход». Настроение у всех было бодрое, погода 

замечательная, впереди собравшихся ждали спортивные старты.  

Всех поприветствовала муниципальный координатор группы Людмила 

Еремеева, выразив благодарность за стойкость и выдержку на этапах самых 

трудных периодов противостояния пандемии. Но и сейчас расслабляться пока 

не стоит. Поэтому при разминке – гимнастике, которую довольно увлекательно 

провел активист здорового образа жизни Владимир Гордиенко, все находились 

на социальной дистанции друг от друга.  

 
Рисунок 1 Разминка и - на маршрут! 

Затем он же и главный судья Василий Новосельцев организовали соревнования 

по ходьбе на аллеях сквера со скандинавскими палками и без них. Предстояло 

пройти около 500 метров и не один круг. «Палочники» вырвались вперед. 

Среди первых оказались Надежда Мистрюкова, Владимир Кузнецов и Надежда 

Трензенок, в другой команде – Тамара Карпущенко, Надежда Сидорова и 

Людмила Степанова, получившие за свои спортивные успехи коробки конфет и 

шоколадки. Особых наград удостоились «скандинавки» Мария Яковлевна 

Самохина и Анна Ивановна Аксёнова, которым уже исполнилось по 85 лет! 
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Рисунок 2 Группы на маршруте 

Наблюдая за такими необычными занятиями, увлеченностью участников, 

руководитель проекта «Серебряное добрососедство» Ольга Аринцева, директор 

АНО «Центр жилищного просвещения», отметила, что светловская группа 

замечательная, активная, очень дисциплинированная и вместе с тем, 

творческая. Затем она вручила сертификаты об окончании просветительного 

курса «Соседский менеджмент» и напомнила, что впереди у серебряных 

волонтеров предстоит еще много добрых дел.  

 
Рисунок 3 Некоторые кадры торжественного вручения сертификатов 

После награждения за чаем с пирогами собравшиеся делились впечатлениями 

от занятий, вносили предложения по организации здорового образа жизни в 

городе и регионе  
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Рисунок 4 После активных занятий – вкусное угощение на свежем воздухе 

 Так, одно из предложений, которое. Вероятно, будет оформлено по итогам 

проекта – это обращение в органы власти с предложением построить прямую 

дорогу от Светлого до Балтийска. 

Интересно, кстати, что на мероприятие приехал активист из Балтийска 

посмотреть на мероприятия проекта и подумать, как сделать так, чтобы проект 

«Серебряное добрососедство» пришел и в самый западный муниципалитет 

Калининградской области. 

Дополнительная информация 

Публичная часть мероприятия проводилась с соблюдением эпидемиологических 

и санитарных требований (маски, санитайзеры, социальная дистанция). 

В ходе мероприятия велась дополнительная фото- и видеосъемка активистами 

проекта. Материалы будут переданы в проектный офис. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Спортивные встречи показали сплоченность, единство серебряных волонтеров, 

которые несмотря на возраст (двум участницам было по 85 лет) могут 

заниматься спортивной ходьбой и вести здоровый образ жизни. 
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Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

Полученные знания при прохождении курса очень помогли вовлекли соседей, 

жителей территории, использовали инструменты информирования (объявления, 

взаимные беседы). 

Полезные социальные результаты 

Участникам мероприятия было интересно, полезно для здоровья, налаживания 

связей, им не было одиноко. Высказывались предложения по проблемным 

вопросам в округе, которые О.П. Аринцева предложила оформить и прислать, 

чтобы обратиться в администрацию округа и области. 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие помогли провести члены клуба «Восход», пропагандирующего 

здоровый образ жизни.  

Площадка для торжественного вручения сертификатов предоставлена 

Городским Домом культуры 

 

СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

Студенты курса «Соседский менеджмент» : Бородулина Л.М., Галуничев А.А., 

Гордиенко В.Ф., Горева С.С., Иртегова Л.П., Карпущенкова Т.Д., Кузнецов В.Э, 

Мистрюкова Н.В., Сидорова Н.И., Степанова Л.П., Трензенок Н.С., Фадеенко 

А.И., координатор Еремеева Л.Н., члены клуба «Восход» - 2 человека, 

пенсионеры -10 человек. 

 


