
СЕРЕБРЯНАЯ СРЕДА 

и самую главную часть нашего проекта  -  

применение знаний курса «Соседский ме-

неджмент» в реальной жизни. Обратите вни-

мание на важные изменения. 

Что поменялось  

• Продолжительность проекта  

Решением Фонда президентских грантов в 

связи с пандемией проект продлён  

по 30 сентября включительно. 

• График мероприятий 

По старому графику мы должны были уже к 

27 мая (День Соседей) провести все 14 меро-

приятий в семи муниципалитетах. В изменён-

ном варианте все мероприятия (по два в каж-

дом муниципалитете) нужно провести   

до 31 августа. 

• Формат мероприятий 

В случае, если ограничения в связи с панде-

мией COVID19 не будут сняты,  

допускается (!) проведение мероприятий  

в удалённом формате на интернет-

платформах. Каждое такое мероприятие 

должно быть отдельно согласовано с руково-

дителем волонтёрского корпуса 

(Д.О. Бельский), в том числе, в части обеспе-

чения отчётности. 

Кроме того, для обеспечения нужного количе-

ства участников и одновременного исключе-

ния рисков по здоровью для участников про-

екта, рекомендуется проведение территори-

ально-распределённых  мероприятий. Это 

значит, что одно мероприятие проводится, 

как обычно, «вживую», но одновременные 

действия в его рамках проводятся в несколь-

ких местах одной территории муниципалите-

та. Например, несколько подъездов одного 

или нескольких домов; балконы одного или 

нескольких домов; несколько площадок по-

садки деревьев; несколько площадок обсуж-

дения городских проектов и т.п. 

« Сейчас мы 

готовы часть 

проекта перенести 

в онлайн и это ещё 

одно 

доказательство 

того, что люди 

старшего возраста 

могут использовать 

для работы 

цифровые 

технологии и 

интернет.  

Другая часть 

проекта, 

подразумевающая 

очные встречи, из-

за коронавируса. 

просто переносится 

во времени...» 

03 июня 2020 года 

В этом выпуске 

• Переходим в  

заключительный 

этап— 

что поменялось 

Информационный бюллетень проекта «Серебряное 

добрососедство», выходит по средам 

Денис Бельский, руководи-

тель волонтёрского корпуса 

Главное — впереди 
Уважаемые участники и команда проекта 

«Серебряное добрососедство»!  

Мы благополучно пережили непростое время 

самоизоляции и переходим в заключительную 

среда 

Атлас рекомендуемых мероприятий по предложениям 
муниципальных координаторов в обработке и будет 
направлен членам команды до 8 июня 2020 г. 

II Этап 

Ответственный за выпуск Ольга 

Аринцева, руководитель проекта 


