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ВВЕДЕНИЕ 

Мероприятие День соседа – 40 лет дому №3 по улице Загородная в г. 

Гурьевске было организовано и проведено выпускниками курса «Соседский 

менеджмент» (Гурьевский 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: Рапопорт Валерий Шулимович 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Публичная часть мероприятия состоялась 27.08.2020 

Количество участников1 составило,  

человек:  

74 

В том числе,  

обучавшихся на курсе «Соседский менеджмент», человек: 

10 

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: Проводилось одновременно несколькими группами на 

одной площадке, так как было много желающих и нужно 

было соблюсти ограничения в связи с COVID19 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие День соседа – 40 лет дому №3 по улице Загородная в г. 

Гурьевске предусматривало подготовку и проведение подготовку и 

проведение юбилейного праздника «40 лет дому №3 по улице Загородная в г. 

Гурьевске Калининградской области для укрепления добрососедских 

отношений между соседями, а также между активом дома и управляющей 

компанией. 

 
1 На всех площадках мероприятия 
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27.08.2020 Слушатели курса «Соседский менеджмент» (проект «Серебряное 

добрососедство») из Гурьевского городского округа организовали и успешно 

провели "День соседа".  

 

Тема мероприятия: праздник 40-летия дома №3 по улице Загородная. Задачи 

мероприятия: 1. Провести практическое занятие зачетное по итогам обучения. 

2. Записать историю дома в виде брошюры. 3. Устроить праздник с 

награждениями актива, выступлениями артистов, посадкой деревьев и 

соседским чаепитием. Все переживали, но всё получилось красиво и ярко. Для 

жителей дома это было неожиданно и приятно. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Полезные результаты самого мероприятия 

Вручили Благодарности активу дома и управляющей компании за содержание и 

благоустройство территории. Администрация и депутаты округа преподнесли 

Сертификат на скамейки и обустройство зеленой зоны.  

 

 Посадили три дерева для начала благоустройства придомовой территории. 

Презентовали эскизный проект устройства двора, нарисованный 10-летним 
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жителем дома. Выступили артисты и танцоры Академии "Лучшие годы". Всех 

соседей и их гостей угостили чаем. 

 

Полезные результаты с точки зрения задач проекта «Серебряное 

добрососедство» 

Полученные знания при прохождении курса знания помогли ознакомиться с 

формами проведения праздника соседского сообщества, его организации и 

привлечения управляющей компании, органов власти и депутатов округа к 

соседским мероприятиям. 
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Полезные социальные результаты 

Социальный результат – более тесный контакт жителей, для которых эта 

территория «своя». Мероприятие получило хорошие отзывы в городе и может 

послужить примером для других сообществ и заинтересованных организаций.  

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятие состоялось при поддержке: Академии «Лучшие годы», 

администрации и депутатского корпуса Гурьевского городского округа, 

управляющей компании МУП ЖКХ «УК ГГО». 

 

 


