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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие Трудовой десант в посёлке Краснополянское было 

организовано и проведено выпускниками курса «Соседский менеджмент» 

(Черняховский 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: Ковалева Вера Геннадьевна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 19.08.2020 

Количество участников1 составило, человек:  17 

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:  

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Трудовой десант в посёлке Краснополянское организовано 

выпускниками курса «Соседский менеджмент» и является ВТОРЫМ зачетным 

мероприятием для группы по итогам изучения курса. Мероприятие проводилось 

непосредственно выпускниками при кураторстве муниципального координатора 

В.Г. Ковалёвой и методической поддержке руководителя Совета партнёров 

СОНКО С.В. Кожевниковой. Мероприятие предусматривало подготовку и 

проведение на площадке поселка Краснополянское Черняховского городского 

округа Калининградской области трудового десанта по расчистке берега реки 

Анграпа для последующего преобразования в зону прибрежного отдыха в 

рамках помощи городу в создании эколого-оздоровительной зоны отдыха вдоль 

 
1 На всех площадках мероприятия 
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реки Анграпа и прилегающей территории поселка Краснополянское. Участники 

активно поработали граблями, убрали скошенную траву вдоль берега, а заодно 

пообщались с соседями из поселка Краснополянское, а также с теми, кто 

выполнял другие работы на этой площадке.  

+ 

Теперь, когда территория будет красивой и комфортной, там будут скамейки, 

ландшафтный дизайн, современное освещение. Спуски к воде, спортивные 

тренажеры, мы будем знать, что в этой красоте для всех есть и наша, 

добрососедская часть трудового вклада. Мы очень рады, что поработали весте 

со всеми. 

 

Когда мы уже заканчивали работать, к месту, где шли работы, работали не 

только мы, подъехал губернатор Калининградской области А.А. Алиханов, 

депутаты областной Думы, глава местной администрации и представители 

областного правительства. Нам было очень приятно, что нас спросили, как нам 
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бы хотелось, чтобы развивался муниципалитет, и у нас была возможность 

рассказать о том, в каких улучшениях нуждается наша территория. Для нас это 

очень важно, и мы готовы и в будущем подсказывать власти какие-то вещи, 

которые им сложно увидеть. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Мы сделали трудовой вклад в улучшение качества жизни жителей 

Черняховского округа, повышение туристической привлекательности нашего 

района и, наверное, даже всей области. Кроме того, мы повысили настроение 

себе и людям. 

 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

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

вовлекли жителей города Черняховска и поселка Краснополянское в общий 

труд, установили отношения с местной администрацией, согласовали с нею 

территорию и объем работ, предоставление автобуса для выезда на площадку, 

проявили навыки добрососедской коммуникации и соседского информирования 

-  использовали инструменты информирования – объявления, взаимные 

беседы. 

Полезные социальные результаты 

Участникам мероприятия было интересно увидеть преобразования берега реки, 

ранее заросшего бурьяном, собственными усилиями. Они почувствовали свою 

причастность к общему делу, к улучшению жизни всего сообщества. Кроме 

того, для них было важно, что к месту их работы подошел губернатор области, 
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областные депутаты, руководство местной администрации, СМИ. Люди поучили 

поддержку и возможность поделиться с властью своим видением того, как 

улучшить жизнь в Черняховском городском округе. 

 

 

 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Трудовой десант Черняховских добровольцев был поддержан муниципалитетом 

г. Черняховска, предоставившим автобус для поездки в пос. Краснополянское и 

обратно в г. Черняховск. 

Список зарегистрировавшихся участников прилагается (скан). 

 


