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Об инструкции 

С какой целью разработана инструкция? 

Настоящая Методическая инструкция (Инструкция) разработана с целью 

облегчить и систематизировать труд муниципальных координаторов проекта 

«Серебряное добрососедство» (Проект) и сделать более эффективной 

реализацию Проекта в целом.  

Для кого эта инструкция? 

В первую очередь – для муниципальных координаторов, чтобы помочь 

построить рабочий процесс и, по возможности, дать ответы на возникающие 

вопросы. 

Для других членов команды – справочно в связи с кругом ведения каждого из 

них. 

Может ли инструкция меняться? 

Да, и это нормально. В ходе проекта от команды и участников обязательно 

будут поступать вопросы, в соответствии с которыми мы будем дополнять 

инструкцию и вносить в неѐ изменения. Обновленные редакции будут 

рассылаться всем членам команды на электронную почту.  

Номер редакции и дата актуальной редакции отображаются в колонтитуле 

инструкции в самом низу каждой страницы. Сейчас это выглядит так: 
Категория: Проектная документация Состояние: Ред.1 На дату: 31.12.2019 

Как получить инструкцию? 

Инструкция рассылается на почтовые адреса всем муниципальным 

координаторам.  

Ею можно пользоваться в электронном виде, а можно заказать распечатку. 

Для этого достаточно обратиться к руководителю проекта или руководителю 

волонтерского корпуса проекта. 
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Обращение к муниципальному координатору 

Уважаемый муниципальный координатор!  

Дорогой друг и коллега! 

Рады приветствовать Вас в команде проекта «Серебряное добрососедство», 

который объединил в себе лучшие наработки в двух жизненно важных сферах 

человеческой жизни – сфере добровольчества людей старшего, «серебряного», 

возраста и сфере соседского взаимодействия на благо месту, где живут люди. 

Вы, наверное, и на собственном жизненном опыте знаете, что как бы хорошо мы не 

знали законодательство, например, в той же сфере ЖКХ, как бы ни хотели 

изменить к лучшему жизнь не только в собственной квартире, но и за ее пределами 

– увы – одного желания и даже собственной активности мало. Масса примеров, 

когда кто-то один, чаще не самый юный по возрасту человек, из последних сил 

сражается с управляющей компанией или добивается, чтобы заасфальтировали 

двор или улицу, перенесли остановку, обеспечили чистой водой поселок… Редко 

когда удается такому человеку найти столь же активных и неравнодушных соседей. 

Крайне редко такое сотрудничество с соседями становится долгосрочным – в 

лучшем случае его хватает на решение одной, самой острой проблемы, да и то 

не всегда и не до конца. «Никому, кроме меня, ничего не нужно…», - слышат наши 

эксперты, нередко от жителей даже одного дома, двора или поселка. И каждый из 

них решает, по сути, общественно важные вопросы в одиночку!..  

Убеждены, что построение в масштабе маленького сообщества 

взаимоотношений, которые не только улучшат психологический климат, но и будут 

на пользу экономике территории проживания людей -- двора, многоквартирного 

дома, садового товарищества или ТСЖ, это – достойная задача для «серебряных» 

волонтеров, неравнодушных людей с опытом и авторитетом среди соседей. Здесь 

будут востребованы ярко выраженная готовность волонтѐрского участия в решении 

важных для общества проблем, традиции взаимопомощи и совместного участия, 

творческий потенциал, опыт и жизненный задор. 

Нам повезло быть с Вами в одной команде. 

 

 

УСПЕХОВ В ПРОЕКТЕ! 

 

 

 

 
 Ольга Аринцева   Денис Бельский 

Руководитель   

 и методист—эксперт проекта  

 Руководитель  

волонтерского корпуса проекта 
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Наша команда 

СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

Команда проекта состоит из а) Методического корпуса, – методиста-

эксперта по реализации проекта, методиста по системе дистанционного 

обучения, двух тренеров-преподавателей, б) Волонтерского корпуса, основу 

которого составляют муниципальные координаторы в семи целевых 

муниципалитетах проекта и в) корпуса обеспечения, в задачи которого 

входит информационная и документарная поддержка проекта. 
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КОНТАКТЫ ВАШИХ КОЛЛЕГ 

Для удобства коммуникации ниже публикуем контакты всех муниципальных 

координаторов, руководителя волонтерского корпуса и его помощницы, а 

также руководителя проекта.   

Аринцева 

Ольга Петровна 

housmanager@gmail.com  (906) 239-2779 

Бельский  

Денис Олегович 

center_VSA@outlook.com  (921) 613-3512 

Цедрик  

Михаил Жоржевич 

mack@cedric.ru  (952) 796-0882 

Ковалева  

Вера Геннадьевна 

kovaleva1104@gmail.com (911) 476-7493 

(901) 963-4342 

Рапопорт  

Валерий Шулимович 

vsrapa@gmail.com (963) 259-1520 

Сливина  

Ольга Владимировна 

slivinaolga@mail.ru (909) 775-6451 

Еремеева  

Людмила Николаевна 

ludmila.br@mail.ru (911) 462-6108 

Сайгушева  

Татьяна Ивановна 

tatyana-9959@mail.ru (950) 679-8883 

Габова  

Елена Михайловна 

sk296396@mail.ru (952) 117-9218 

Сафонова  

Татьяна Ивановна 

sti1952@mail.ru (962) 253-0696 

Калиниченко  

Галина Васильевна 

expresslina@mail.ru (952) 111-3104 

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! 

Пожалуйста, используйте контакты только в интересах проекта! 

Наш проект 

СЕРЕБРЯНОЕ ДОБРОСОСЕДСТВО: РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Мы изучили статистику и ниже (Рисунок 1) видно, что нам показалось 

важным. Две довольно значимые проблемы, и мы решили попробовать 

решить каждую из проблем за счет другой. Это считается очень интересным 

и эффективным: ресурс для решения проблемы номер 1 содержится в 

сущности самой проблемы 2, и наоборот. Собственно, так и родилась идея 

проекта.  

mailto:housmanager@gmail.com
mailto:center_VSA@outlook.com
mailto:mack@cedric.ru
mailto:kovaleva1104@gmail.com
mailto:vsrapa@gmail.com
mailto:slivinaolga@mail.ru
mailto:ludmila.br@mail.ru
mailto:tatyana-9959@mail.ru
mailto:sk296396@mail.ru
mailto:sti1952@mail.ru
mailto:expresslina@mail.ru
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Рисунок 1 Проблемы, решаемые проектом 

 

Присущая сама по себе старшему поколению гражданская активность, их 

потребность быть полезными на благо обществу, их желание жить 

интересно могут и должны использоваться в решении поистине 

государственных задач «на местах», «на земле», там, где мы живем, живут 

наши дети, внуки, будут жить будущие поколения. 

Нужно только время от времени, во-первых, подпитываться актуальными и 

востребованными знаниями, а во-вторых, применять эти знания на практике. 

Чему, собственно говоря, и посвящен наш проект. 

ЗАЧЕМ 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 

Ч
то

 н
у
ж

н
о

 л
ю

д
ям

?
 В Калининградской области в 

2019 году: 

•292 тыс. пенсионеров, 

•Многие из которых готовы делиться 
опытом и хотят приносить пользу 
обществу 

75,9 тыс. предпенсионеров  

•Которые уже опытные и ещѐ 
сильные, и могли бы работать с 
пользой для себя и общества 

22 муниципалитета, 

•в которых  пока всего лишь 11 
действующих ТОС 
(а в Архангельске, например, 
больше 700) 

А ещѐ возрастные активисты 
жалуются, что… 

•Соседей не организовать…Никому 
ничего не надо…Тяжело в одиночку 
дом (двор, улицу) отстаивать… 

ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ НЕ 
ХВАТАЕТ 

Гд
е

 н
у
ж

н
ы

 л
ю

д
и

?
 В Калининградской области  

в 2019 и 2020 годах: 

Внедряется программа 
Комфортной городской 
среды, которая 

•Требует гражданского участия 
жителей 

Реализуется программа 
капремонта домов, которая 

•Требует активного участия жителей 

Ремонтируются дороги 

•И это тоже требует общественного 
контроля 

 

И многое другое, что люди 

•Могли бы делать сообща, если бы 
умели и знали как объединить 
усилия, но… 

 

ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ НЕ 
ХВАТАЕТ 
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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» 

Задачи проекта 

• В семи муниципальных образованиях Калининградской области 

силами муниципальных координаторов сформировать группы не 

менее, чем по 15 человек из состава "серебряных волонтеров" и 

иных лиц пенсионного и предпенсионного возраста – всего не 

менее 105 человек 

• С использованием материалов курса, методического пакета и 

сайта мамадома39.рф (результаты грантового проекта 2017-2) и 

выездных интенсивов практической направленности, которые 

проведут наши эксперты-тренеры, обучить этих людей основам 

«Соседского менеджмента», то есть дать знания и навыки, как 

работать с соседями на пользу всем – дому, двору, городу и 

региону 

• При поддержке муниципальных координаторов и с помощью 

партнера – Регионального центра серебряного волонтерства 

Калининградской области – помочь выпускникам курса 

организовать практические события или мероприятия, 

направленные на вовлечение жителей в общественно-полезное 

дело – это поможет на практике применить знания и навыки курса 

и вдохновить людей. Все будут поощрены, а лучших мы наградим. 

• По итогам проекта выложить в открытый доступ все методические 

наработки, а представителям органов власти и местного 

самоуправления, депутатскому корпусу и общественной палате 

региона – презентовать красивую папку, где будут не только 

фотографии с мероприятий и методические рекомендации, но и 

личные – да-да! - пожелания жителей по улучшению жизни в 

муниципалитете. 
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Что это даст людям и региону 

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ПЕНСИОНЕРЫ: АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВСЕХ 

ПЕНСИОНЕРЫ изучат курс «Соседского менеджмента» и… 

 Смогут более эффективно организовывать соседей в совет дома 

 Будут грамотно находить точки взаимных интересов с местной 

администрацией и бизнесом – не по понятиям, а по закону и 

правилам 

 Вместе с молодежью научатся соседскому фандрайзингу1 и 

экономике соседского потребления 

 Поймут, как дружить внутри ТСЖ на пользу всем жителям и 

сотрудничать с УК на пользу общему имуществу. 

 А главное – им будет интересно жить, они будут нужны, востребованы 

и полезны там, где живут ещѐ долгие годы. 

«СЕРЕБРЯНЫЕ» ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ, ВХОД В НОВУЮ 

СФЕРУ ТРУДА И, ВОЗМОЖНО, НОВУЮ ПРОФЕССИЮ 

ПРЕДПЕНСИОНЕРЫ изучат курс «Соседского менеджмента» и… 

 Фактически получат представление о новой профессии – соседский 

менеджер, менеджер местного сообщества 

 Возможно, создадут ТОС и научатся работать с привлечением денег 

 А может быть, станут председателем правления ТСЖ или 

управляющим, и это будет их заработок 

 А ещѐ может быть пройдут курсы повышения квалификации по 

направлению социального менеджмента и их, что называется, «с 

руками оторвут» УК или местная администрация. 

 Не так много людей на местах, которые знают хотя бы основы 

соседской организации в домах и дворах. А нужны такие люди 

сегодня всем. 

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОЙ АКТИВНОСТИ В РЕГИОНЕ 

Регион получит: 

 Не менее 105 людей в 7 муниципалитетах, которые будут знать 

принципы и приемы объединения соседей и жителей муниципалитета 

на дела по улучшению территории, и смогут стать волонтерами 

«Серебряного добрососедства» 

 Не менее 14 полезных муниципалитетам и региону «соседских» 

мероприятий в апреле и мае 2020 года, которые с помощью нашего 

партнера, отвечающего за обеспечение условий работы волонтеров 

проекта, мы поможем – провести красиво и полезно. 

                                                 

1 Один из вариантов удобного и прозрачного для соседей и местных жителей сбора, 

аккумулирования и расходования средств на заявленные цели 
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 На будущее - по одному центру поддержки «Серебряного 

добрососедства», для которых от проекта останутся ролл-апы, 

символика, экипировка, раздаточные материалы для жителей и т.п. А 

муниципальные координаторы проекта смогут возглавить эти центры. 

 Пожелания от участников проекта по улучшению и развитию 

территорий и их готовность участвовать в этом. 

 Личную причастность людей к улучшениям, а значит – более 

бережное и ответственное отношение к территории проживания 

 Вовлечение людей предпенсионного возраста в новый вид 

деятельности, а значит – ещѐ один толчок к развитию в регионе новой 

профессии – социального менеджмента в местных сообществах2. 

Проектная преемственность и ресурсы 

Проект «Серебряное добрососедство» - один из нескольких, входящих в 

жилищно-просветительскую программу «Мама Дома»3. Его главное отличие 

– он не ориентирован исключительно на «женскую» аудиторию, а, напротив, 

охватывает людей старшего возраста, и не только женщин. Являясь 

продолжением того, на который уже была получена поддержка Фонда 

президентских грантов (2017-2), «Серебряное добрососедство» 

предусматривает использование результатов и методических наработок как 

этого, так и других ранее реализованных проектов. 

Это: 

| Полностью готовый и успешно апробированный курс «Соседский 

менеджмент» и методические материалы к нему, разработанные и 

составленные авторами4 по материалам работ и с экспертным участием 

доктора наук, профессора Высшей школы экономики Е.С. Шоминой5  

| Полностью функционирующую на сайте www.мамадома39.рф 

систему дистанционного изучения курса, позволяющую изучить курс 

самостоятельно с любого компьютера или устройства, проверить себя 

тестами и при желании скачать электронный сертификат об окончании. 

                                                 

2 Эта специализация уже преподается на площадке Высшей школы экономики (г. Москва), 

где готовят специалистов по работе с жителями и их сообществами. 

3 Программа «Мама Дома» реализуется Центром жилищного просвещения» с 2015 года. В 

различных проектах программы приняли участие представители 16 регионов России. 

4 Сергей Кузнецов, Ольга Аринцева 

5 Е.С. Шомина - доктор политических наук, профессор кафедры местного самоуправления 

факультета государственного и муниципального управления Государственного университета 

— Высшей школы экономики. Член ряда международных общественных организаций, 

эксперт Международного союза квартиросъемщиков, член Комитета по жилищному и 

коммунальному хозяйству Российской торгово-промышленной палаты, вице-президент 

Российской ассоциации нанимателей жилья. Автор более 130 научных и публицистических 

статей. Область научных интересов — урбанизация, местное самоуправление, соседские 

сообщества, жилищная политика. 

http://www.мамадома39.рф/
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| Пригодные для работы и печати и размещенные в открытом 

доступе методические материалы по организации изучения курса6 с 

использованием дистанционной формы 

Реализация проекта во времени 

Когда Что должно происходить Пояснения и примечания 

До 30 ноября 

2019 года 

Должна быть проведена 

стартовая презентация 

проекта «серебряное 

добрососедство» для целевой 

аудитории – людей старшего 

(«серебряного») возраста 

Проект презентован 7 

ноября в рамках 

областного форума 

«Серебряных волонтеров» 

До 31 

декабря 2019 

года 

Муниципальные 

координаторы должны пройти 

дистанционно курс 

«Соседский менеджмент» и 

получить сертификаты. 

Руководитель проекта должен 

рассказать муниципальным 

координаторам о проекте и 

ответить на вопросы. 

Муниципальным 

координаторам раздается 

раздаточный пакет для 

будущих участников проекта. 

12 декабря состоялась 

встреча на площадке 

Общественной палаты.  

Все получили раздаточные 

пакеты из расчета на 15 

человек каждый. 

До 31 января 

2020 года 

Каждым муниципальным 

координатором должны быть 

набраны по 15 (не менее!) 

участников «серебряного 

возраста» в проект в каждом 

из семи муниципалитетов. 

Больше можно – меньше 

нельзя. 

Но! Для создания резерва 

можно привлекать участников 

и из молодежи. Это 

разрешается. 

При наборе желательно 

иметь резерв! Из опыта – 

примерно 10-20 процентов 

обучающихся могут не 

закончить учебу в силу 

разных причин. 

А у нас не менее 15 

должны закончить 

обязательно. 

До 31 марта 

2020 года 

Не менее 15 участников в 

каждой группе должны 

полностью пройти курс и 

сдать все тесты. 

Рекомендуется, чтобы не 

менее 12 человек 

обучились через 

компьютер. 

Мы рекомендуем собирать 

участников группы на 

личные встречи в привычных 

или просто комфортных 

                                                 

6 Ссылки на скачивание: http://мамадома39.рф/view/news_view/metodrek/ 
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Когда Что должно происходить Пояснения и примечания 

местах, например, 

компьютерных площадках 

библиотек или клубов 

До 30 апреля 

2020 года 

Тренеры-преподаватели 

проведут во всех 

муниципалитетах для каждой 

группы выездные интенсивы – 

очные занятия по курсу с 

обсуждением и ответами на 

вопросы. 

Мы полагаем, что на этих 

интенсивах как раз и будем 

обсуждать придуманные 

вашими участниками 

мероприятия и какая 

помощь с нашей стороны 

нужна и может быть 

оказана 

До 31 мая 

2020 года 

В каждом муниципалитете по 

итогам обучения курсу 

«Соседский менеджмент» 

должно быть проведено не 

менее 2-х публичных 

мероприятий. 

Количество участников 

каждого мероприятия – не 

менее 30 человек. 

 

Подтверждение количества 

участников фотофиксацией – 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

Рекомендуется в ходе 

обучения уже на личных 

встречах обсуждать, что за 

мероприятия будут полезны 

вашему муниципалитету. 

Настоятельно советуем 

приглашать 

представителей местной 

администрации, 

привлекать общественный 

совет. 

При необходимости по 

запросу муниципального 

координатора 

руководством проекта 

будут подготовлены 

соответствующие письма. 

Муниципальный координатор проекта 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР – ЧЛЕН КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

Муниципальный координатор – полноправный член команды проекта, он 

обеспечивает важные мероприятия проекта в своем муниципалитете. В 

структуре проекта каждый муниципальный координатор в своей 

деятельности замыкается на руководителя волонтерского корпуса. 

Каждый муниципальный координатор – главная единица проекта в своем 

муниципальном образовании. 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА 

Муниципальный координатор – часть волонтѐрского корпуса проекта и 

связующее звено между корпусом обеспечения, методическим корпусом и 
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волонтѐрами. Именно муниципальный координатор обеспечивает связь и 

взаимодействие между проектной командой и «серебряными» 

добровольцами. Какими же принципами вам надо руководствоваться? 

Первый принцип – создание возможностей 

Первый принцип – создать возможности: сам проект подразумевает, что 

люди пенсионного и предпенсионного возраста получают новые 

возможности самореализации. И вы играете в этом процессе важную роль 

– создавая на вверенной территории образовательные, социальные, 

деятельностные возможности для неравнодушных «серебряных» жителей. Вы 

не только обеспечиваете ключевые процессы, доводите важную 

информацию и собираете обратную связь, но и представляете интересы 

своей группы волонтѐров в муниципалитете. 

Второй принцип – помощь и наставничество 

Второй принцип – быть помощником и наставником: чтобы добровольцы 

смогли распорядиться созданными возможностями своевременно и 

грамотно, координатор помогает им разобраться в них, найти свои сильные 

стороны, осознать роль человека, способного сделать родной дом, двор, 

округ лучше и комфортнее. 

Третий принцип – мотивация 

Третий принцип – быть мотиватором: проект рассчитан на несколько 

месяцев, и за это время в жизни ваших подопечных могут произойти важные 

события или попросту измениться планы. Ведь, как известно, 

добровольчество – дело добровольное. Чтобы это не сказалось на проекте 

отрицательно, координатору надо регулярно поддерживать связь с 

волонтѐрами. Именно от вашего умения вовремя уделить внимание 

участнику, поддержать его и мотивировать зависит успех всего проекта. 

Четвѐртый принцип – неравнодушие и объективность 

Четвѐртый принцип – оставаться неравнодушным, но объективным: в 

рамках проекта наши участники будут учиться взаимодействовать с 

администрациями, различными коммунально-бытовыми учреждениями и их 

представителями. Этот процесс может быть нелѐгким, поэтому 

координатор должен иметь взгляд со стороны: будучи внутри проекта и 

организуя его, вам необходимо соблюдать баланс интересов волонтѐров и 

сторонних участников. Стратегическая цель проекта – создать механизмы, 

которые позволят волонтѐрам и по его окончании развивать «соседский 

менеджмент», улучшая жизнь своих домов и территорий, а это невозможно 

без конструктивного диалога, где вам отводится роль неравнодушного, но 

объективного посредника. 
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Третий принцип – достижение плановых результатов 

Пятый принцип – добиться планируемых результатов: в проекте есть важные 

контрольные точки и показатели, которые наша общая команда должна 

обеспечить. Будучи муниципальным координатором, вы обеспечиваете 

результативность проекта на территории. Это ни в коем случае не является 

самоцелью, но это показатель нашего с вами труда. Это пример для 

остальных муниципалитетов Калининградской области и других регионов 

страны – ваши успехи покажут, как люди «серебряного» возраста умеют 

создавать комфортную городскую и сельскую среду.  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР – РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

Муниципальный координатор отвечает в своем муниципалитете за 

несколько принципиально важных для успешной реализации проекта задач. 

Задача 1. Набор участников в проект 

Когда и сколько участников нужно набрать каждому муниципальному 

координатору? 

Каждому муниципальному координатору до 31 января 2020 года нужно 

набрать не менее 15 участников «серебряного» возраста – жителей своего 

муниципалитета.  

Желательно, чтобы большинство хотя бы в некоторой степени владели 

компьютером. Для нас, в частности, принципиально важны умение 

заходить в интернет, пользоваться «мышкой и «полосой прокрутки». 

Если же человек готов учиться, но с компьютером не дружит, вы 

должны понимать, что обучение должно быть проведено без 

компьютера, и здесь ваша роль очень важна. 

Список участников группы вашего муниципалитета должен быть напечатан и 

должен содержать:  

 Фамилию, Имя, Отчество 

 Номер мобильного телефона 

 Адрес электронной почты 

Кому и зачем передавать списки? 

Списки участников нужно направить Методисту по СДО Елене 

Паламарчук на почту info@mamadoma39.ru  

На каждого участника будет открыт электронный кабинет в системе 

дистанционного обучения (СДО), каждый получит письмо от методиста на 

свою почту. 

Обратите внимание – надо проследить, чтобы каждый из вашей группы 

это письмо нашѐл, потому что письмо может попасть в СПАМ. 

Не волнуйтесь – персональные данные никому не будут переданы! 

mailto:info@mamadoma39.ru
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Задача 2. Сопровождение процесса обучения 

Когда должны отучиться все участники проекта? 

Крайний срок обучения всех участников проекта – 31 марта 2020 года. 

Но, с учетом того, что нужно по итогам учебы ещѐ много чего сделать (ведь 

мы же для чего-то учились, да?), желательно, чтобы ваши подопечные 

завершили учебу в более сжатые сроки.  

Да-да-да, мы знаем, что это очень муторное занятие – следить, как кто 

учится, и все ли темы прошѐл, но такова уж действительность, что именно 

Вам придется помогать нашему методисту в этом вопросе. Поэтому лучше 

приучать членов вашей группы, что вы всегда держите на контроле их успехи 

и в любой момент готовы помочь. 

Как лучше организовать взаимодействие с участниками? 

Но есть и плюсы! 

Во-первых, тем не много – всего восемь, и они все очень интересные и 

содержат информацию для практического применения. 

Во-вторых, так как впереди нас ждѐт организация практических мероприятий 

по итогам обучения, можно (и очень эффективно!) совмещать 

дистанционное изучение курса с личными встречами и обсуждением 

пройденного материала вживую, что называется, а заодно – вместе 

придумывать, какие мероприятия будем организовывать, во что это 

обойдется и кто может быть полезен в вашем муниципалитете. 

Кроме того – и это важно! – некоторые люди зрелого возраста теряются, 

оставшись перед компьютером один на один.  

Поэтому лучше всего найти помещение, где можно использовать несколько 

компьютеров.  

Таким помещением может быть, например, местная библиотека. 

Внимание! Если Вы готовы проводить встречи с членами вашей группы в 

библиотеке, клубе или ещѐ где-то, НЕ ЗАБУДЬТЕ обратиться к 

Руководителю волонтерского корпуса, его помощнику или – в их 

отсутствие – к руководителю проекта.  

 

Обращение о письме или иные вопросы такого рода надо 

направлять руководителю волонтерского корпуса проекта Денису 

Бельскому (он должен всѐ знать о том, что происходит в 

волонтерском корпусе!) center_VSA@outlook.com и 

одновременно ставить в копию  руководителя проекта на почту 

housmanager@gmail.com 

Мы подготовим письмо с просьбой о поддержке проекта, как правило, 

это дает ожидаемый результат. 

 

mailto:center_VSA@outlook.com
mailto:housmanager@gmail.com


Методическая инструкция муниципальному координатору проекта «Серебряное добрососедство» 

С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов 

О.П Аринцева 

 

 
Калининградская область | АНО «Центр жилищного просвещения»  АНО «Региональный центр 

серебряного волонтѐрства Калининградской области»  

Категория: Проектная документация Состояние: Ред.1 На дату: 31.12.2019 

16 

Задача 3. Планирование мероприятий в муниципалитетах 

В каких форматах могут быть итоговые мероприятия? 

До 31 мая 2020 года в вашем муниципалитете должно пройти не менее 2-х 

мероприятий, на которых вы и волонтѐры на практике покажут приѐмы 

«соседского менеджмента».  

Праздник двора или улицы, ярмарка или весенняя распродажа, конкурсы и 

дегустации, общая развлекательная программа или субботник – ваша 

фантазия не ограничена ничем. Кто знает, может, по итогам проекта вы 

захотите создать ТОС – территориальное общественное самоуправление?!  

В любом случае мы готовы поддержать вас – поделиться советом и 

предварительно выбрать концепцию мероприятий до 1 мая.  

Сколько участников должно быть в одном мероприятии и как это 

подтвердить? 

В одном публичном мероприятии должны принять участие НЕ МЕНЕЕ 30 

человек. Подтверждение количества участников обязательно в форме 

фотофиксации. Рекомендуется делать не менее 4-х фотографий, где было 

бы отчетливо видно, сколько людей участвуют, признаки самого 

мероприятия, например, ролл-ап или презентация, плакат, какой-то 

заголовок и т.п., место проведения и т.п. Если техника позволяет, можно 

выставить автоматическую простановку на фото даты. 

Если мероприятие позволяет провести регистрацию – информационная 

встреча или семинар, или конференция для ТОС и т.п., обязательно нужно 

сделать список участников. Это важно ещѐ и для отчетности за 

использование питания и других ресурсов, приобретенных за средства 

гранта. 

Задача 4. Организация мероприятий в муниципалитетах 

Кого лучше всего привлечь к организации и где взять ресурс? 

Вашими главными помощниками в организации мероприятий станут 

«серебряные волонтеры». Лучше всех остальных зная свои дома и дворы, 

общаясь с другими жильцами, они верно подскажут формат мероприятий, 

продолжительность и возможных участников. Это ваш первый и самый 

главный ресурс – человеческий. Ещѐ одним ресурсом является поддержка 

местных администраций и учреждений на территориях, дружественных 

бизнесов, депутатского корпуса. Остальные ресурсы – раздаточные 

материалы, экипировку, сладости и не только – из средств гранта вам 

предоставит Центр «Добровольцы серебряного возраста» Калининградской 

обл.  
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Имея в своѐм распоряжении такую поддержку, вы без особых затруднений 

сможете организовать небольшие и уютные соседские праздники. Мы 

верим в вас! 

Некоторые варианты публичных местных 

мероприятий и ресурсы для их подготовки 

Чтобы придумать что-то своѐ, полезно ознакомиться с тем, что уже делается 

у других. Вот несколько вариантов. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДНЯ СОСЕДЕЙ 

Самый простой и очень яркий вариант демонстрации успешного 

применения знаний, полученных в ходе изучения курса «Соседский 

менеджмент». Материалов – великое множество, ещѐ и потому, что автор 

текстового материала курса «Соседский менеджмент» - Сергей Кузнецов, 

координатор важной социальной программы «Добрые соседи».  

В каких случаях будет полезен: когда нужно втянуть в межчеловеческое 

общение как можно больше местных жителей, увидеть их всех, дать им 

понять, что они не одни, вдохновить на дальнейшее сотрудничество. 

Рекомендуемые даты: последние выходные мая празднуется 

международный День соседей 

География: может быть от одного двора и до общемуниципального 

праздника 

Ваши возможные партнеры в подготовке мероприятия: местная 

администрация, управляющая компания, бизнесы, «обитающие» на 

территории – магазинчики, архитектурные мастерские и т.п. 

Рекомендуем прочесть:  

День соседей в Ярославской области Информационно-методическое 

пособие под ред. Е.С. Шоминой и Т.А. Бородиной 

https://www.hse.ru/data/2010/11/29/1209544020/Den_sosedei_broshura-

final1.pdf 

День соседей позволит привести дворы в порядок 

https://www.kp.ru/daily/26990/4051382/ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА ПО ТЕМЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНА ТОС 

В рамках развития гражданского общества создание органов 

территориального общественного самоуправления весьма поддерживается 

органами власти региона в 2020 году.  Информационную встречу разумно 

проводить на территориях, где вопрос создания органа территориального 

общественного самоуправления  

В каких случаях будет полезен: когда вопрос создания органа 

территориального общественного самоуправления (ТОС) уже, что 

https://www.hse.ru/data/2010/11/29/1209544020/Den_sosedei_broshura-final1.pdf
https://www.hse.ru/data/2010/11/29/1209544020/Den_sosedei_broshura-final1.pdf
https://www.kp.ru/daily/26990/4051382/
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называется, назрел и «витает в воздухе». Если вы считаете важным помочь 

людям глубже погрузиться в эту тему, можно провести публичное 

мероприятие, например, «Как создать ТОС для улучшения качества жизни в 

(указание территории)». 

Рекомендуемые даты: апрель-май 2020 года с учетом ситуации 

География: с учетом предполагаемой территории развития общественного 

самоуправления 

Ваши возможные партнеры в подготовке мероприятия: местная 

администрация, региональное правительство, Общественная палата 

области, общественный совет муниципалитета 

Рекомендуем прочесть:  

 «ТОС. Территориальное общественное самоуправление: инструмент, 

доступный людям», брошюра, АНО «Центр жилищного просвещения» и 

газета «Городской управдом», 2019 г., в рамках проекта «Живая газета: 

читай-слушай-участвуй» (есть у руководителя проекта «Серебряное 

добрососедство»!) 

ТОСы на правовом перепутье: «С одной стороны — местное 

самоуправление, с другой стороны — институт гражданского общества» 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48617 

Хроники ТОС: путь к успеху 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49810 

ТОС "пос. Лунный" (Сургут)http://site-tos4lunnyi.umi.ru/  

ТОС Архангельской области http://www.tos29.ru   

Ассоциация органов ТОС Республики Коми (АТОС РК).www.atosrk.ru  

ТОСы Волгоградской области http://www.golostos.ru/  

ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ПРИДУМАТЬ 

Кроме приведенных форм можно организовать, например, конкурс 

благоустройства дворов, публичное обсуждение проекта программы 

«Комфортная среда», творческое или спортивное мероприятие, 

ориентированное на взаимодействие представителей соседского 

сообщества, и многое другое, встреча с местной администрацией по 

вопросу обсуждения проектов программы «Комфортная среда». Излишне 

говорить, что каждое мероприятие или встреча должны иметь хотя бы 

примерный сценарий или программу. Мы поможем вам ее составить и 

напечатать.  

Если вы сомневаетесь, не стесняйтесь советоваться с коллегами, 

обращаться за помощью к команде проекта! 

Главное – чтобы при организации мероприятия были использованы знания и 

навыки, полученные по итогам изучения курса «Соседский менеджмент. 

https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/48617
https://www.oprf.ru/press/news/2019/newsitem/49810
http://site-tos4lunnyi.umi.ru/
http://www.tos29.ru/
http://www.atosrk.ru/
http://www.golostos.ru/
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ЧТО ЕЩЁ МОЖНО ПРОЧЕСТЬ 

Материалов по теме проведения соседских мероприятий сейчас довольно 

много. Вот некоторые, которые могут стать полезными: 

Благоустройство дворов: как подготовить и реализовать инициативный 

проект местного сообщества. Пошаговый алгоритм.  

https://www.dom-i-dvor.info/news/vyhpushhenyh-rekomendacii-blagoustrojstvo-

dvorov-kak-podgotovit-i-realizovat-iniciativnyhj-proekt-mestnogo-soobshhestva 

Тематические сборники в библиотеке сайта мамадома39.рф 

Сборник 1. Документы и законодательство по теме ТОСов, 

самоорганизации, создания совета дома 

http://мамадома39.рф/v2/news2/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%

b7%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-

%d0%b8-

%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%b

a%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5/ 

Сборник 4. Практический опыт и рекомендации в сфере соседского 

взаимодействия из российской практики  

http://мамадома39.рф/wp-

content/uploads/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1

%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%

D0%BD%D0%B8%D0%BA4.pdf 

 

Кроме того, можно использовать рекомендуемые к изучению материалы 

курса «Соседский менеджмент», вот здесь выложен полный пакет 

методических материалов: СОСЕДСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: методические 

материалы к курсу http://мамадома39.рф/view/news_view/metodrek/. Там 

есть ссылка на сам курс в полном объеме, на последних страницах есть 

большой перечень рекомендуемой литературы и источников 

http://мамадома39.рф/wp-

content/uploads/2019/01/ПрограммаКурсаМамаДома2017-

2Доработанный.pdf  

 

 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 
 

 

 

 

 

С уважением, 

 

Команда проекта 

https://www.dom-i-dvor.info/news/vyhpushhenyh-rekomendacii-blagoustrojstvo-dvorov-kak-podgotovit-i-realizovat-iniciativnyhj-proekt-mestnogo-soobshhestva
https://www.dom-i-dvor.info/news/vyhpushhenyh-rekomendacii-blagoustrojstvo-dvorov-kak-podgotovit-i-realizovat-iniciativnyhj-proekt-mestnogo-soobshhestva
http://мамадома39.рф/v2/news2/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b7%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b8-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5/
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Методическая инструкция муниципальному координатору проекта «Серебряное добрососедство» 

С использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, 

предоставленного Фондом президентских грантов 

О.П Аринцева 
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