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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие День соседей на улице Садовой было организовано и 

проведено выпускниками курса «Соседский менеджмент» (Зеленоградский 

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: Калиниченко Галина Васильевна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 22.08.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

29 

В том числе,  

обучавшихся на курсе «Соседский менеджмент», человек: 

18 

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: Часть мероприятия (разработка сценария, написание 

плакатов, изготовление конкурсных работ, выпечка, 

составление и развешивание добрососедских правил) 

проводились заблаговременно, как участниками курса, так 

и жителями домов 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие День соседей на улице Садовой предусматривало проведение 

заключительного праздника по итогам работы с соседским и местным 

сообществом на улице Садовой и в Клубе общения пожилых людей в ходе 

применения на практике знаний и навыков, полученных курсантами курса 

«Соседский менеджмент». Организация праздника состояла из 

 
1 На всех площадках мероприятия 
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подготовительных работ и их завершением, направленных на создание 

праздничной атмосферы.  

 

В связи с ограничениями, вызванными пандемией и учетом «серебряного» 

возраста многих участников проекта, кроме соблюдения всех санитарных норм, 

такие работы, как расклейка объявлений, приглашений и правил «Добрых 

соседей» на информационных досках подъездов, проводились индивидуально.  

 

Мероприятие включало в себя предварительные оповещения через местные 

СМИ, а также вывешенных объявлений и общения с соседями. Обустройство 

площадки для праздника проводилось силами участников проекта, как и 



22.08.2020 День соседей на улице Садовой 

Муниципальный координатор: Калиниченко Галина Васильевна 
Муниципалитет: Зеленоградский городской округ 

 

«Серебряное добрососедство», 19-2-005574  
 

разработка сценария праздника, но с привлечением жителей в участии 

мероприятия. В приветственном обращении содержалась краткая история 

происхождения праздника и цели его создания. Также были разработаны 

«Правила доброго соседа», проведены различные конкурсы такие, как «Алло, 

мы ищем таланты», «У нас лучшие поделки», «Рецепты лучшей выпечки», «Кто 

быстрей, сильней и самый ловкий». Для участников и гостей был организован 

мини-концерт с участием детей и взрослых. Фото и видео материал готовился 

участниками проекта. 
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Дополнительная информация 

Это был первый праздник Дня Соседей в нашем Зеленоградске. Было по-

настоящему здорово, потому что каждый участник искренне вложил частичку 

своей души в проведение праздника, а ЭТО ДОРОГО СТОИТ! И это только 

начало… Будет ещё немало таких праздников у нас, потому что здесь 

проживают такие замечательные люди, для которых, «сделать для других, как 

для себя» стоит на первом месте. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Ничто не сближает так людей, как общие интересы. Сколько нового узнали 

наши участники друг о друге в процессе общения и папы, и мамы, бабушки и 

дедушки, сыночки и дочки...  

И они уже совсем по-другому смотрели на общие проблемы, ведь 

Добрососедство, есть залог их успешного решения совместными усилиями, а не 

в одиночку, как было раньше. И что самое главное, участие в мероприятии 

Добрососедства своего двора подрастающим поколением, несомненно повлияет 

в дальнейшем, на формирование их жилищной культуры. 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

В нашем случае произошло слияние двух видов Сообщества: Совместное 

общение не только по месту проживания, как Праздник Дня Соседей, но и 

месту интересов, такого как, Клуб общения пожилых людей. Добрососедство, 
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это не только провести время на свежем воздухе, но и лучше узнать друг друга. 

Важно, что в процессе общения повысилась степень осведомлённости жителей 

и участия в принятии решений, что они поняли, Объединившись сделать жизнь 

комфортнее во всех аспектах гораздо легче, что они готовы в Это вкладывать 

свою энергию, свои силы. А соседский менеджер – это менеджер по 

взаимодействию с местным сообществом, который не только поддерживает 

идеи добрососедских отношений, но и помогает внедрять их в жизнь на благо 

сообщества. И проведение двух разных мероприятий наглядно показало, 

насколько важен был проект.  

 

Что это и есть Соседское сообщество. А работа актива при проведении 

мероприятия послужила началом практического освоения новой профессии - 

Соседского менеджера. 

Полезные социальные результаты 

Социальная основа жилищных вопросов — это добрососедство, это укрепление 

добрососедских отношений между людьми и укрепления их сплочённости, 

когда уже нет чувства, что один в этом мире. Ведь не только управление 

конкретным домом требует постоянных усилий жильцов, а есть ещё и 

окружающая среда.  

Добрососедство даёт возможность людям лучше узнать друг друга и научиться 

действовать согласовано, принимать активное участие создания атмосферы 

дружелюбия, взаимной помощи и выручки. 

Так, наш Праздник привел сразу к рождению следующего добрососедского 

проекта – мы посмотрели на выпечку наших активистов, почитали в домовых 

чатах их рецепты и подумали, почему бы не провести, например, осенью или 

зимой, конкурс добрососедских рецептов. А может быть, потом и книгу издать… 

Поживём – увидим. 
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ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие состоялось при активной поддержке: 

МБУ «КЦСОН в Зеленоградском городском округе». Прикладной материал 

изготовлен руками участников мероприятия. Жители дома 32 А по ул. Садовой, 

не только предоставили площадку своего дома, но и приняли самое активное 

участие в организации и проведении праздника. Были предоставлены детские 

рисунки и поделки из прикладного материала. И расписные камушки 

Е. Цымбаловой. Организация концерта детей и взрослых, в проведении 
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которого приняла активное участие Г. Полякова, из состава группы проекта. 

Участники проекта такие, как З. Сергеева, Н. Смирнова, Н. Турбинская, 

В. Новикова, Е. Цымбалова порадовали детей и взрослых своими 

замечательными пирогами. В. Власов — фото и видео съёмка.  

Большая заслуга в проведении праздника, это сплоченная работа актива 

проекта: Т. Звенигородская - старшая по подъезду дома и участница проекта, 

В. Новикова — ответственная за культурную часть праздника, Н. Смирнова — 

разработка осветительно- рекламной части праздника. 

ВАЖНЫЕ СЛОВА  

Знакомясь с историей происхождение праздника «Дня соседей» понимаешь, что 

мы, «серебряный» возраст, оказывается, знакомы с этим праздником гораздо 

раньше 1999 года. Они были повсеместно, где бы мы с вами ни проживали. 

Только назывались они по-другому. У нас например: День рождения соседки 

тёти Вали, Юбилей бабушки Василисы, Золотая свадьба Ушаковых. И 

поздравляли всех от души. И главным подарком была ДОБРОТА. А мы с вами – 

Тимуровцы того времени, уже тогда были волонтёрами, готовыми всегда прийти 

на помощь. Конечно, с появлением больших городов, многоэтажек произошли 

изменения, но духовные ценности сохранились. И сейчас среди нас 

большинство тех, кому небезразлично, что происходит в среде их проживания. 

Да они просто не могут по-другому, в этом смысл их жизни. У одних, как у нас, 

вошло в нашу жизнь с детства, а другие выросли на наших примерах. И наш 

замечательный Праздник - подтверждение этой Истины! 

Список участников мероприятия – выпускников курса 

1 Авилова Инна Николаевна 

2 Бурмистрова Вера Алексеевна 

3 Вараксина Мария Ивановна 

4 Власов Владимир Иванович 

5 Воронина Гастелла Львовна 

6 Дубова Зинаида Сергеевна 

7 Звенигородская Тамара Михайловна 

8 Климашкина Марина Юрьевна 

9 Корнюшенкова Галина Александровна 

10 Литвинова Людмила Николаевна 

11 Новикова Валентина Семёновна 

12 Полякова Галина Александровна 

13 Сергеева Зоя Николаевна 

14 Смирнова Наталья Николаевна 

15 Соломаха Николай Фёдорович 

16 Турбинская Нина Артемьевна 

17 Цымбалова Елена Васильевна 

18 Никитина Светлана Петровна 

 


