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Для практического использования участниками проекта при подготовке 

собственных мероприятий в целевых муниципалитетах 

 

Калининградская область 

 

Первая редакция атласа рекомендуемых мероприятий подготовлена для помощи 

выпускникам курса «Соседский менеджмент» в организации и проведении 

собственных мероприятий в целевых муниципалитетах, как это предусмотрено 

рабочим планом проекта «Серебряное добрососедство». В подготовке принимали 

участие: муниципальные координаторы проекта Еремеева Л.Н., Калиниченко Г.В., 

Ковалева В.Г., Рапопорт В.Ш., Сайгушева Т.И., Сафонова Т.И., Сливина О.В., 

руководитель волонтерского корпуса проекта Бельский Д.О., эксперты-тренеры 

Енухова Л.В. и Ковалев А.А. 

При подготовке использованы учебные материалы курса «Соседский менеджмент» 

(авторы Аринцева О.П., Кузнецов С.А.), методические материалы и публикации 

эксперта проекта Е.С. Шоминой, находящиеся в открытом доступе в сети Интернет 

вебинары Е.С. Шоминой и С.А. Кузнецова, контент группы «Добрые соседи» в 

социальной сети Фейсбук (администратор С.А. Кузнецов), иные открытые 

тематические источники, предложения и рекомендации представителей органов 

местного самоуправления, а также – и это главное – собственные наработки и 

разработки команды проекта «Серебряное добрососедство». 

Общая редакция – эксперт методист проекта Аринцева О.П.  
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Участнику проекта «Серебряное добрососедство»  

Дорогой друг и единомышленник! Вы прошли УЧЕБНЫЙ КУРС «Соседского 

менеджмента», получили знания и навыки, успешно сдали тесты. 

Теперь вы ориентируетесь в новом направлении лучше многих и можете 

сделать свои знания полезными! 

Уверены, Вам, как человеку активному и неравнодушному, не терпится 

ПРИМЕНИТЬ ЗНАНИЯ НА ПРАКТИКЕ. Это ведь, главное, не так ли?  

А иначе, зачем изучать теорию, если не применять? 

Впереди главная часть проекта и вашего обучения – применение 

«Соседского менеджмента» в реальной жизни – ПРОВЕДЕНИЕ 

ДОБРОСОСЕДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Не волнуйтесь, мы всегда будем рядом! Но и от вас ждём 

ответственного отношения к главному заданию курса. 

Любые СЛОЖНОСТИ при проведении будем ПРЕОДОЛЕВАТЬ ВМЕСТЕ. 

Для этого мы создаём все вместе этот Атлас рекомендуемых 

мероприятий проекта «Серебряное добрососедство», где собираем 

все предложения и весь опыт Вам в помощь! 

ЧТО ОЖИДАЕМ ОТ ВАС 

ПРИДУМАТЬ И ПРОВЕСТИ с помощью муниципальных координаторов  

ДВА ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ. Срок – до 31 августа 2020 г. 

Количество участников каждого – 20-25 человек. 

ЧТО БЕРЁМ НА СЕБЯ 

Помощь и организационную поддержку муниципальных координаторов –  

в течение всего времени подготовки и проведения мероприятий 

Материальное обеспечение мероприятий –  

в пределах бюджетных статей проекта  

Административную поддержку местных администраций –  

мы направим письма и проведем переговоры с главами муниципалитетов 

Приятные призы и подарки -  

за счет проекта и его партнеров 

ПО ИТОГАМ МЕРОПРИЯТИЙ 

Информацию о мероприятиях, а также ваши пожелания и рекомендации 

главе муниципалитета разместим в заключительном издании проекта, 

которое будет передано в администрацию вашего муниципалитета и в 

Правительство Калининградской области. 

УСПЕХОВ!  

 Ольга Аринцева   Денис Бельский 

Руководитель  

 и методист—эксперт проекта  

 Руководитель  

волонтерского корпуса проекта 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ 

 

ЦЕЛИ НАШЕЙ РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

И
ю
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ь 

2
0

2
0

Выбираем вместе 
с муниципальным 
координатором  
своего 
муниципалитета, 
какие мероприятия 
проводим в своём 
муниципалитете

Готовим сценари и 
организационную 
часть

Договариваемся с 
администрацией о 
поддержке

И
ю

л
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2
0

2
0

Готовим 
организационную 
часть ПЕРВОГО 
мероприятия

Проводим ПЕРВОЕ 
мероприятие

Отчитываемся о 
проведении

А
вг

у
с

т 
2

0
2

0

Готовим 
организационную 
часть ВТОРОГО 
мероприятия

Проводим ВТОРОЕ 
мероприятие

Отчитываемся о 
проведении

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

• Вовлечь людей пенсионного и предпенсионного возраста в 
решение местных проблем (дома, дворы, городские и сельские 
территории) с использованием эффективных инструментов 
"соседского менеджмента»

Зачем ещё нужен наш проект?

• Чтобы помочь людям, объединившись, самим решать проблемы 
местного значения 

• Чтобы сотрудничество общественного самоуправления и 
органов местного самоуправления было более эффективным

• Чтобы предпенсионеры в зрелом возрасте смогли смело 
открыть дверь в мир новой профессии будущего - менеджера 
на локальных территориях (домах, дворах, ТОС и ТСЖ)

• Чтобы люди зрелого возраста жили интересно, с драйвом, 
радостью и пользой для себя и людей

• Чтобы улучшить нашу жизнь, сделать ее более комфортной и 
дружной
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Выбор направления и формата 

Вам нужно выбрать, какие два мероприятий будут проводиться в вашем 

муниципалитете силами вашей группы участников проекта «Серебряное 

добрососедство». Для начала нужно определиться с направлениями и 

форматом проведения. 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

Ниже возможные виды направлений, по которым возможно проведение 

ваших мероприятий. Выберите из них те, что ближе вам. Обращаем 

внимание, что для двух мероприятий могут быть как разные, так и одно 

направление. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМАТЫ 

В связи с тем, что участники нашего проекта – люди старшего («серебряного») 

возраста, и входят в группу риска по коронавирусу COVID19, а мы пока не 

понимаем даты завершения ограничений на проведение массовых 

публичных мероприятий, принято решение допустить публичные мероприятия 

в нескольких формах. В рамках проведения выпускниками проекта 

публичных мероприятий в муниципалитетах допустимы следующие формы: 

ФОРМАТ 1. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВОДИТСЯ «ВЖИВУЮ» 

Здесь всё понятно, и к этому мы шли изначально. В мероприятии участвуют 

живые люди на физической площадке, например, двор, парк, библиотека 

или клубное пространство. Никаких особых навыков от участников не 

требуется. Главное – достичь цели и отчитаться о проведении. Отчитаться тоже 

не составляет большого труда – мы делаем фото, чтобы с нескольких 

ракурсов было видно количество людей, признаки проекта (футболки, рол-

Полезный труд на 
благо территории

•Субботники, десанты, 
благоустройство

День соседа – круглый 
год

•Дружим, помогаем, 
заботимся

Творческий подход к 
добрососедству

•Красиво, весело, с пользой

Пространство 
совместного досуга

•Вместе - комфортно

Обсуждаем – решаем  
– контролируем

•Меняем к лучшему города и 
села

Экология и 
ресурсосбережение

•Выгодная экология
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апы и т.д.), можно сделать общее красивое фото участников – это вообще 

очень красиво и, конечно же, войдет в альбом проекта, если есть 

возможность регистрировать участников, прилагаем списки (или 

фотографии списков) – всё, отчетность готова.  

Но самое главное, конечно – это соблюсти все меры защиты организаторов 

и участников мероприятий. Поэтому, если мы понимаем, что вживую 

провести наши мероприятия – угроза жизни и здоровью, выбираем другой 

формат. 

ФОРМАТ 2. УДАЛЁННОЕ УЧАСТИЕ (УДАЛЁНКА) 

Если мероприятие провести вживую 

невозможно в связи с угрозой по пандемии, 

пробуем перевести его в формат удаленного 

участия. Плюс в том, что некоторые площадки 

могут работать как «вживую», так и «на 

удаленке». Например, в библиотеках уже есть 

компьютерные залы и, как правило, есть 

сотрудник, который поможет настроить технику, зайти на дистанционную 

платформу и даже посчитать участников или сделать скрины (фото) экрана, 

где видно количество участвующих. Главная трудность в том, что люди 

старшего возраста пока ещё далеко не все «на ты» с компьютером, и 

участие в видеоконференциях для них само по себе сложная задача. До 

задачи самого мероприятия они могут и не дойти. Даже под Вашим чутким и 

дружелюбным руководством. 

Главный плюс формата – абсолютная эпидемиологическая безопасность 

участников. 

Сложность в отчетности – нужно понимать, как работает та или иная 

платформа, откуда выкачать сведения об участниках. Но эта проблема 

решается довольно просто – проектный офис может сам технически 

организовывать работу на платформе и сам обеспечивать получение данных 

о количестве участников мероприятия в таком, пока ещё не очень привычном 

для нас формате. 

ФОРМАТ 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНО РАСПРЕДЕЛЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 

Это очень хороший формат, и вот почему. С 

одной стороны, мероприятие проводится 

«вживую» и без всяких технических сложностей, 

связанных с дистанционным участием. С другой 

– мероприятие проводится не в одном месте 

сразу, а в нескольких местах, и даже может, не 

в одно время и не в один день. Важно, чтобы 

участники были объединены одной целью, выполнили задачи мероприятия и 

сами себя сфотографировали для отчетности. В этом формате можно 
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очень много полезного сделать, не собирая в одном месте большого 

количества людей и не рискуя их здоровьем.  

Сложность такого формата – придумать 

само мероприятие и детально расписать 

сценарий, договориться, кто что делает, и 

как мы собираем информацию о том, что 

и как было сделано. Поэтому тренеры, 

координаторы и весь проектный офис 

примут самое живое участие в 

разработке, поэтому любое мероприятие, 

проведенное не на одной, а на нескольких 

площадках, обречено на успех! 

Кроме того, честно скажем, этот формат очень соответствует самому духу 

проекта, когда добрососедское сообщество решает проблемы вместе, 

даже не собираясь физически в одном месте. 

Варианты мероприятий 

ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД НА БЛАГО ТЕРРИТОРИИ (СУББОТНИКИ, ДЕСАНТЫ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО) 
Обратите внимание! Смысл такого рода мероприятий именно для нашего 

проекта, в первую очередь, не в 

наведении порядка или высадке 

деревьев. Обратите внимание при 

подготовке, главное – это участие людей, 

построение между ними позитивных 

связей, положительные эмоции от 

сотрудничества. Старайтесь в будущие 

результаты проекта закладывать 

возможность продолжения.  

ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА: ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ ВО ДВОРЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Направление Полезный труд на благо территории 

Идеолог, 

автор или 

источник 

Сафонова Т.И., муниципальный координатор, 

Неманский ГО 

Возможные 

форматы 

проведения 

Вживую Удалёнка 
Территориально-

распределенное 

Возможно Исключено Возможно 

Возможное 

количество 

участников 

25-30  

(один дом, двор) 
- 

50 – 150 

(более одного дома, 

рекомендуется) 
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Проблема и 

задачи 

Проблема: Культура поддержания и обновления зеленых 

насаждений на дворовых территориях нередко или 

утрачена, или способствует не взаимодействию, а, 

напротив, конфликтам как между жителями, так и с 

управляющей компанией, правлением ТСЖ, 

администрацией, специальными службами и т.п.  

Задачи:  

 Сделать мероприятие инструментом развития позитивных 

взаимоотношений между интересантами территории – 

жителями, местной УК или ТСЖ, администрацией, ТОС, 

малым бизнесом.  

 Дать жителям возможность почувствовать позитивность 

результата. 

 Создать возможность дальнейшего развития истории из 

частного мероприятия в проект малой территории 

(например, совместный уход, закрепленные за кем-то 

деревья и т.п.) 

 

Мотивация 

для граждан 

Мягкий выход из самоизоляции. Удовлетворенность 

результатами. Осознание своей значимости для улучшения 

жизни. Закрепление за каждым растением ответственного 

жителя или семьи. Заинтересованность в получении 

приятных призов от проекта1.  

Механизмы 

вовлечения 

Интересный сценарий, выдача проектных «фишек», 

проведение мини-конкурса (на лучшую посадку и т.п.), 

угощение от партнеров (пирог от управляющей компании), 

посадочный материал и инструмент от партнеров 

(администрация, бизнес) 

Важные 

детали 

 Любая работа с зелеными насаждениями во дворах 

всегда касается управляющей компании! За насаждениями 

придётся ухаживать именно ей, это становится объектом 

общего имущества. Обязательно нужно согласовать, а 

лучше, вовлечь её. 

 Детально прописать необходимые материальные 

ресурсы и их источники. 

 COVID19 – прописать обеспечение безопасности. 

Возможное 

продолжение 

в русле 

«добрососед

ства»  

Если посадки сделать «именными» для каждой 

добрососедской команды, уход за ними станет 

долговременным проектом, объединяющим соседей, 

способствующий развитию добрососедских отношений и 

повышению комфорта территорий, будет развиваться 

сотрудничество с муниципалитетом и УК. 

 

 
1 Внимание! Упор стоит делать на призы «коллективного пользования»! Например, 

если по итогам полагается лопата с моторчиком, она вручается не отдельному 

жителю, а всему дому! Наша задача – объединять людей, а не вносить раздор. 
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ТРУДОВОЙ ДЕСАНТ В СОСЕДНИЙ ПОСЕЛОК 

Направление Полезный труд на благо территории 

Идеолог, 

автор или 

источник 

Сафонова Т.И., муниципальный координатор, 

Неманский ГО 

Возможные 

форматы 

проведения 

Вживую Удалёнка 
Территориально-

распределенное 

Возможно Исключено Исключено 

Возможное 

количество 

участников 
50 - - 

 

Проблема и 

задачи 

Проблема: В развитии территорий важно социальное 

взаимодействие граждан из разных населенных пунктов. 

Если такого взаимодействия нет, жители оного населенного 

пункта чувствуют себя обособленными от жизни другого, их 

нужд, проектов  и положительной практики.  

Задачи:  

 Сформировать чувство сопричастности к улучшениям в 

другом населенном пункте посредством проведения 

выезда (трудового десанта). 

 Зафиксировать положительный эффект с возможностью 

его последующего развития. 

 

Мотивация 

для граждан 

Небольшое путешествие в дружной компании к соседям с 

важной миссией. Удовлетворенность результатами. 

Возможность продолжения полезных контактов в будущем.  

Механизмы 

вовлечения 

Понятные задачи (куда, зачем, почему, какой будет результат 

труда, какие полезные последствия для каждого участника 

(хорошее настроение, общение и т.д.). 

Важные 

детали 

 Необходима поддержка принимающей стороны, четкий 

график работы и отдыха, время убытия и возвращения, чтобы 

люди могли планировать. 

 Обеспечение инструментом, средствами защиты и 

безопасности, в зависимости от вида работ. 

 Желательны благодарности принимающей стороны (чай, 

пирог, благодарственные письма, публикация в СМИ и т.п.) 

 Обеспечить со своей стороны публикацию о 

мероприятии с упоминаниями особо отличившихся. 

 Детально прописать необходимые материальные 

ресурсы и их источники. 

 Рекомендуется вовлекать в мероприятие участников из 

молодёжной среды. Это поможет сформировать 

традицию. 

Возможное 

продолжение 

в русле 

Добрососедское соглашение между поселками, домами, 

взаимные поездки, совместная помощь, например, 

местным клубам, приведение в порядок мемориалов, 

творческие десанты на территории (украсить двор, 
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«добрососед

ства»  

расписать стены в подъезде, сформировать местную 

библиотечку, провести для школьников внеклассные занятия 

силами волонтеров – вариантов масса. 

 

ДОБРОСОСЕДСКИЙ ДЕСАНТ ВО ДВОР ПО ВЫЗОВУ 

Направление Полезный труд на благо территории 

Идеолог, 

автор или 

источник 

Еремеева Л.Н., муниципальный координатор, 

Светловский ГО 

Возможные 

форматы 

проведения 

Вживую Удалёнка 
Территориально-

распределенное 

Возможно Исключено Исключено 

Возможное 

количество 

участников 
50 - - 

 

Проблема и 

задачи 

Проблема: К сожалению, есть дома, где захламленность и 

запущенность – почти традиция. А уж если дом на 

непосредственном управлении, то есть, без УК или ТСЖ, и 

живут в доме пожилые люди, то и спросить не с кого. Но 

иногда достаточно толчкового субботника общими силами, 

как раньше, всем миром…  

Задачи:  

 Организовать мероприятие с позиции волонтерской 

помощи одному дому, его жителям. Просто так, без 

взаимных обязательств. 

 Создать ощущение добрососедских отношений между 

теми, кто живет в доме и теми, кто прибыл помогать.  

 Вовлечь представителей УК или ТСЖ, администрации, 

чтобы то, что будет сделано, было сделано правильно и без 

нарушений, безопасно, и чтобы сделанное могло иметь 

продолжение. 

 

Мотивация 

для граждан 

Взрослые – те же дети, только выросли… Ищите мотивацию в 

пионерском детстве и комсомольской юности 

«серебряных».  

Механизмы 

вовлечения 

Аналогично предыдущим мероприятиям данного типа 

Важные 

детали 

 Любого рода наведение порядка во дворе любого дома 

должно выполняться без нарушений. Обратите внимание на 

согласование вопросов с посадкой или вырубкой кустов. 

Обеспечьте участников средствами защиты и 

инструментом. Учтите возрастные риски.  

 В свежеубранном дворе было бы здорово организовать 

добрососедский чай с пирогами. Пироги может обеспечить 

УК или местный малый бизнес. 
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Возможное 

продолжение 

в русле 

«добрососед

ства»  

Можно продолжить в муниципалитете цепочку 

добрососедских «десантов по вызову». Организовать 

движение, например, «Не бывшие тимуровцы» или 

«Добрососедские десанты», ну или что-то в этом роде 

ОБСУЖДАЕМ, РЕШАЕМ, ДЕЛАЕМ, КОНТРОЛИРУЕМ 

Обратите внимание! Такого рода 

мероприятия – очень серьёзные для 

проведения в рамках одного нашего 

проекта. Но именно они показывают, как 

в действительности готовы объединиться 

жители одной территории и на что они 

готовы, чтобы эту территорию улучшить. 

Мы рекомендуем вводить в проект 

какую-то часть таких мероприятий, но 

обязательно с понятными количественными результатами. И опять же, при 

формировании отчётности по проекту необходимо показать количественные 

критерии мероприятия и как именно принципы и знания курса «Соседский 

менеджмент» нашли отражение в реализации. 

 

ПРОЛОЖИТЬ ДОРОГИ В СНТ 

Направление Полезный труд на благо территории 

Идеолог, 

автор или 

источник 

Сайгушева Т.И., муниципальный координатор, 

ГО «Калининград» 

Возможные 

форматы 

проведения 

Вживую Удалёнка 
Территориально-

распределенное 

Возможно Исключено Возможно 

Возможное 

количество 

участников 
50 - - 

 

Проблема и 

задачи 

Проблема: Решение многих проблем на локальной 

территории 

Задачи:  

 Организовать мероприятие с позиции волонтерской 

помощи одному дому, его жителям. Просто так, без 

взаимных обязательств. 

 Создать ощущение добрососедских отношений между 

теми, кто живет в доме и теми, кто прибыл помогать.  

 Вовлечь представителей УК или ТСЖ, администрации, 

чтобы то, что будет сделано, было сделано правильно и без 

нарушений, безопасно, и чтобы сделанное могло иметь 

продолжение. 
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Мотивация 

для граждан 

Взрослые – те же дети, только выросли… Ищите мотивацию в 

пионерском детстве и комсомольской юности 

«серебряных».  

Механизмы 

вовлечения 

Аналогично предыдущим мероприятиям данного типа 

Важные 

детали 

 Любого рода наведение порядка во дворе любого дома 

должно выполняться без нарушений. Обратите внимание на 

согласование вопросов с посадкой или вырубкой кустов. 

Обеспечьте участников средствами защиты и 

инструментом. Учтите возрастные риски.  

 В свежеубранном дворе было бы здорово организовать 

добрососедский чай с пирогами. Пироги может обеспечить 

УК или местный малый бизнес. 

Возможное 

продолжение 

в русле 

«добрососед

ства»  

Можно продолжить в муниципалитете цепочку 

добрососедских « десантов по вызову». Организовать 

движение, например, «Не бывшие тимуровцы» или 

«Добрососедские десанты», ну или что-то в этом роде 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДОБРОСОСЕДСТВУ - КРАСИВО, ВЕСЕЛО, С ПОЛЬЗОЙ 

Обратите внимание! Смысл такого рода мероприятий для нашего проекта 

самый прямой – построение добрососедских отношений. Но! Итогом 

праздника должны стать какие-то полезные действия для территории, дома, 

двор, возможно, отложенные во времени. Например, пригласите на праздник 

гостей из Фонда капремонта. Поверьте, информация, полученная в 

непринужденной обстановке, а не на официальном приеме, даст больше. 

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА 

Направление День соседа – круглый год 

Идеолог, 

автор или 

источник 

Сафонова Т.И., муниципальный координатор, 

Неманский ГО 

Возможные 

форматы 

проведения 

Вживую Удалёнка 
Территориально-

распределенное 

Возможно Исключено Возможно 

Возможное 

количество 

участников 

50 

(рекомендуется) 
- 50 – 150 

 

Проблема и 

задачи 

Проблема: Разобщенность жителей многоквартирных домов 

является дестабилизирующим фактором развития 

сообществ, снижает степень участия граждан в решении 

вопросов по развитию территорий, мешает росту 

социальной и общей культуры социального общежития и 

совместного пользования, наносит вред экономике 

домохозяйств, создает возможности для мошенников  

Задачи:  
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 Провести добрососедское мероприятие, способное 

стать позитивным толчком для развития межчеловеческих 

отношений в доме; 

 В доступной и ненавязчивой форме донести до жителей 

полезную информацию, касающуюся практических 

вопросов управления домом, развития муниципалитета, 

вопросов безопасности и других актуальных для 

большинства участников; 

 Создать возможность дальнейшего развития 

межсоседских отношений и взаимоотношений субъектов 

на локальной территории. 

 

Мотивация 

для граждан 

Весело, интересно, дружелюбно. Заинтересованность в 

получении приятных «фишек» и призов проекта, участие 

детей, гордость за внуков, демонстрация достижений 

(лучшие цветы в горшке, лучшая маска от вируса и т.п.), 

взаимные подарки (носки для бабушки из соседнего 

подъезда и т.п.). Возможность в неформальной обстановке 

пообщаться с представителями власти, бизнеса, сферы 

ЖКХ (капремонт, УК и т.д.) 

Механизмы 

вовлечения 

Интересный сценарий, заблаговременная коммуникация, 

хорошее освещение в СМИ, привлечение представителей 

интересных для жителей организаций. 

Важные 

детали 

 Требуется обратить внимание на подготовку сценария 

 Учесть возможный дискомфорт для каких-то жителей, 

предусмотреть соответствующее время. 

 Желательно привлечь администрацию, местные взрослые 

и детские творческие коллективы, местный малый бизнес 

(магазинчик, пекарня, пари 

 COVID19 – прописать обеспечение безопасности. 

Возможное 

продолжение 

в русле 

«добрососед

ства»  

Последняя пятница мая – Международный день соседей, 

хороший повод для развития традиции в будущем, 

подкрепляя фиксацией результатов соседского 

взаимодействия. 

Тематические варианты для мероприятий 

Ниже предложенные по итогам опроса муниципальными координаторами 

(то есть, вами!) варианты тематических событий, которые можно 

использовать для разработки мероприятий. 

Очистка дренажной системы территории  

Очистка от мусора и листвы прилегающих территорий  

Посадка деревьев или растений на месте памяти и славы  

Соревнования, оздоровительная гимнастика  

Выпуск информационного листка «Добрососедство в …»  



Атлас рекомендуемых мероприятий проекта «Серебряное добрососедство» 

С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов 

Команда проекта «Серебряное добрососедство» 
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Мастер-класс по улучшению на территории (клумбы, цветники, 

изготовление скамеек и тп)  

Чистота и Порядок - Залог Успеха (междворовый субботник)  

Роль балкона в нашей жизни (дистанционное мероприятие, 

украшение балконов или конкурс)  

Вместе мы - намного сильней, вместе мы - намного дружней 

(дворовый или междворовый праздник)  

День Соседей - Праздник замечательный 

 День рождения нашего дома (100 лет дому, например)  

Чистый двор (субботник)  

Проектирование площадки для спорта и детского досуга  

Уборка лесопарковой зоны города после снятия запретов на 

прогулки 

 

 

 

 

Дорогие друзья!  

Спасибо всем за предложения,  совместную работу.  

 

 

 

 

 

 

МЫ – КОМАНДА 

МЫ СПРАВИМСЯ! 

Проектный офис «Серебряное добрососедство» 


