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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие Сто лет дому: добрососедское со-Бытие было организовано и 

проведено выпускниками курса «Соседский менеджмент» (Черняховский 

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. 

Куратор группы: Ковалева Вера Геннадьевна 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 15.08.2020 

Количество участников1 составило, человек:  22 

В том числе, обучавшихся на курсе «Соседский 

менеджмент», человек: 

12 

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:  

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие Сто лет дому: добрососедское со-Бытие организовано 

выпускниками курса «Соседский менеджмент» и является ПЕРВЫМ зачетным 

мероприятием для группы по итогам изучения курса. Мероприятие проводилось 

непосредственно выпускниками при кураторстве муниципального координатора 

В.Г. Ковалёвой и методической поддержке руководителя Совета партнёров 

СОНКО С.В. Кожевниковой. Мероприятие Сто лет дому: добрососедское со-

Бытие предусматривало подготовку и проведение на придомовой территории 

по улице Офицерская дом 8 Черняховского городского округа Калининградской 

области праздника «100 лет дому». Цель мероприятия: внимание к 

малоквартирным домам довоенной постройки, создание теплых, дружественных 

 
1 На всех площадках мероприятия 
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отношений между соседями. Подготовили и провели праздничную программу 

«100 лет дому» с целью создания теплых, дружественных отношений между 

соседями и с перспективой решения совместными усилиями некоторых проблем 

дома-юбиляра. Мероприятие прошло во дворе многоквартирного дома № 8 по 

улице Офицерской, в которой приняли участие жители дома и их соседи. 

 

Житель дома Пергаева Н.С. провела мини-экскурсию по дому и его 

окрестностям и рассказала об истории дома, его жителях, исторических 

периодах в преломлении через историю дома и его жителей.  
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Дом был украшен своими силами, заранее заготовлены материалы, тексты для 

участников и гостей. Волонтеры, слушатели курса подготовили интересные 

поздравления в стихах и песнях, многие из стихов были подготовлены 

самостоятельно. Был накрыт чайный стол с пирогами и медом. 

 

К участию в мероприятии были привлечены – от депутатского корпуса: 

кандидат в депутаты Городского Совета; от общественности – члены 

Общественного Совета города; от НКО - руководитель Совета партнёров 

СОНКО; от малого бизнеса – ИП Громова М.В. 
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Прозвучали как общие поздравления самому дому, так и персональные – для 

его жителей, нередко трогательные и личные, так как соседи знают друг друга 

не первый год. Для гостей провели экскурсию вокруг дома, рассказали об его 

истории и насущных проблемах. За чашечкой чая с вкусным пирогом, мёдом 

говорили о необходимом капитальном ремонте дома, о дружбе между соседями. 

Для многих этот праздник был неожиданным, но все с удовольствием провели 

время в кругу друзей-соседей. Данное мероприятие было проведено с 

соблюдением эпидемиологических норм нашего региона. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Жители дома и приглашенные гости узнали историю дома. Теплая летняя 

погода и праздничная атмосфера подарили всем присутствующим массу 

положительных эмоций и отличное настроение, поддержали связи. На дом 

взглянули другими глазами – как на объект, идущий сквозь историю страны и 

поколения жителей дома. Сейчас там живет уже пятое поколение тех, кто 

приехал после войны. 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

Мы применили на практике то, что изучали в курсе «Соседский менеджмент» - 

вовлекли жителей в добрососедское мероприятие. Для подготовки к празднику 

участники совместно выполняли задания, проявили творческий подход, 

стремились сделать красиво и хорошо не только для себя и своей семьи. Но и 
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для соседского сообщества, для улицы и города. В мероприятие вовлечены те, 

кто оказывает влияние на состояние и комфорт нашей территории. 

Полезные социальные результаты 

Люди, проживающие в доме и их соседи по улице ушли с убежденностью, что 

после такого активного события, которое самостоятельно провели добрые 

соседи, дом, его история и дальнейшая судьба живущих в нем людей не 

останутся незамеченными администрацией округа, возможно и областной 

властью. Люди поняли, что совместные действия по улучшению своей жизни с 

тем, что имеем, гораздо приятнее, а может, и полезнее, чем огромные усилия 

на жалобы и хождение на прием. Здесь же к нам пришли все сами, и ушли они 

с положительным настроением, а не с ощущением, что их снова «достают» 

жалобщики, не желающие сами что-то сделать. 

Кроме того, граждане, проживающие в столетних домах на окраинах нашего 

города теперь тоже надеются, что и их дома, придомовые территории будут 

иметь достойный вид, и что там тоже можно жить интересно и дружно. 

 

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие поддержали: от депутатского корпуса: кандидат в депутаты 

Городского Совета; от общественности – члены Общественного Совета города; 

от НКО - руководитель Совета партнёров СОНКО; от малого бизнеса – ИП 

Громова М.В. (кафе «У Солохи» кондитерский цех), а также все, кто принес к 

столу вкусности, мёд и угощения.  

Список зарегистрировавшихся участников прилагается (скан). 


