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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие Обустройство придомовой территории клуба общения 

пожилых людей 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 01.08.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

20 

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: В связи с коронавирусными ограничениями и с учетом 

возраста группы (65+) часть мероприятия по уборке 

участка, расчистке покраске стены проводилась 

участниками индивидуально, чтобы исключить контакты.  

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Обустройство придомовой территории клуба общения 

пожилых людей предусматривало обустройство придомовой территории с 

проведением предварительных работ и их завершением, направленных на 

благоустройство и комфорт прилегающей площадки. Организация мероприятия 

включала разработку сценария, сочинение и изготовление плакатов по 

 
1 На всех площадках мероприятия 
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тематике мероприятия, а также подготовку концерта силами участников 

проекта и вовлеченных лиц. Мероприятие проводилось в несколько этапов:  

Расчистка и уборка участка 

Проводились, начиная с 01.07.2020 до 31.07.2020, поочередно силами 

участников проекта. Были сделаны фотографии «до», «в процессе» и «после». 

Наиболее активные были отмечены для последующего поощрения. 

 
Рисунок 1 Так выглядел участок до начала работ 

 
Рисунок 2 Скоро будет чистота и красота 
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Благоустройство и дизайн участка 

Проводились силами творческих активистов клуба общения пожилых людей и 

участников проекта. Проводились, также, в разное время, или индивидуально, 

или малыми группами стабильно общающихся друг с другом соседей (2-4 

человека), начиная с 01.07.2020 до 31.07.2020, Участок был украшен цветами, 

собранными и расписанными вручную камнями, другими элементами дизайна.  

 

 
Рисунок 3 Работы по благоустройству - шаг за шагом 

 
Рисунок 4 Работы по благоустройству - шаг за шагом 
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Рисунок 5 Старые покрышки плюс «серебряное добрососедство» = колодец-цветник 

Подготовка публичной части мероприятия 

Силами творческого коллектива, в который входят участники проекта 

«Серебряное добрососедство», был подготовлен мини-концерт. 

Силами участников были изготовлены на ватмане плакаты (текст сочиняли 

также участники проекта). 

Подготовленно добрососедское чаепитие и площадка для проведения интенсив-

тренинга, который из-за коронавирусной пандемии не удалось провести 

вовремя очно, и который из-за слабого владения компьютером почти всеми в 

нашей группе, и в связи с тем, что нельзя было собираться в 

компьютеризированном едином пространстве (например, в клубе или школе) 

группой, невозможно было провести в удаленном формате. Проектный офис 

«Серебряного добрососедства» пошел нам навстречу и согласился провести 

интенсив-тренинг непосредственно после первого мероприятия, в том числе, и 

для обсуждения второго мероприятия и развития их результатов в будущем. 

Проведение завершающей части мероприятия 

Первого августа в 12:00 на придомовой территории Клуба общения пожилых 

людей были проведены заключительные работы по украшению участка. 

Участники стихами и песнями приветствовали гостей - руководителя проекта 

О.П. Аринцеву и эксперта-тренера Л. В. Енухову. 

Состоялся небольшой митинг «Серебряного добрососедства», где были сказаны 

добрые слова о важности и нужности проекта. Участникам группы были 

вручены сертификаты об окончании курса «Соседский менеджмент», которые 

мы так долго ждали из-за пандемии.  
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Рисунок 6 Встречаем гостей красотой и хлебом-солью 

Дополнительная информация 

Публичная часть мероприятия проводилась с соблюдением эпидемиологических 

и санитарных требований (маски, санитайзеры, дистанция при работе и 

рассадке за столами, во время концерта). 

В ходе мероприятия велась дополнительная фото- и видеосъемка активистами 

клуба общения пожилых людей, предполагается самостоятельная подготовка 

видеоролика с последующей передачей в проектный офис «Серебряного 

добрососедства» с указанием авторов2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Очистили и озеленили территорию с высаживанием газонов. изготовили и 

установили декоративный колодец. Благоустроили клумбы. оформили 

альпийскую горку с применением расписных камушек. 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

Полученные знания при прохождении курса очень помогли нам на практике. 

Мы смогли самоорганизоваться. Привлечь единомышленников, не только из 

числа соседей, но и жителей территории. Благодаря своевременной 

информации (объявлений, встреч, общению в соцсетях), было больше 

желающих принять участие в мероприятии. 

 
2 Если ролик действительно удастся сделать качественно 
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Полезные социальные результаты 

Участники мероприятия, несмотря на то что они такие разные, стали дружной 

командой. Ведь получить такой результат своего труда можно лишь вместе, 

понимая, что, прежде всего это сознание того, что этот труд не только для 

себя, но и для ближнего. Более активно принимать участие в обсуждении 

замечаний, предложений и дальнейших планов в их реализации, как жителей 

так и общественной организации при Администрации ГО Зеленоградска. Так, 

как всех объединяет одна цель: это Благоустройство и Улучшение социальной 

среды нашего города. 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие состоялось при поддержке: 

1. МБУ «КЦСОН в Зеленоградском городском округе дважды выделило 

автобус, были выделены три банки краски и дополнительные 

канцтовары. 

2. Площадка для торжественного вручения сертификатов предоставлена 

Клубом общения пожилых людей. 

3. Прикладной материал изготовлен руками участников мероприятия. 

ВАЖНЫЕ СЛОВА  

«Этап, который мы прошли, был самым важным, это был фундамент знаний, 

получение которых, принесло пользу каждому участнику проекта. с изучением 

тем, расширялся интерес, понимание и значимость проекта. всё это 

способствовало объединению людей, проживающих в одной среде». 

Муниципальный координатор Галина Калиниченко 

Мы просим передать благодарность авторам курса «Соседский менеджмент», 

особенно профессору Е.С. Шоминой, которая простым и доступным языком 

рассказала, как в обычной жизни можно использовать каждую возможность 

для улучшения отношений между людьми и улучшения жизни. Участник 

проекта Светлана Никитина 

Я ехала работать в субботу, а попала на настоящий праздник. Спасибо 

участникам проекта и всем, кто их поддержал в Зеленоградске. Эксперт-

тренер Людмила Енухова 

Мы готовы теперь думать о самостоятельном развитии нашего сообщества, 

может быть, уже как ТОС. Только нам нужна помощь и нужно провести 

компьютерные курсы. Участник проекта Наталья Смирнова 
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Рисунок 7 С сертификатами и радостью 

 

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 

 


