
проект 

«День соседей» 

Сызрань 2016 год 

в рамках Всероссийской акции «А у нас во дворе» 



Цель и задачи проекта 

Цель: 

Задачи: 
1. формирование в сознании молодого поколения в возрасте до 

18 лет позитивной модели взаимоотношений между жителями 

одной территории; 

2. проведение мероприятий, направленных на преодоление 

непонимания между молодым и старшим поколениями в 

рамках совместной деятельности по организации праздников; 

3. формирование в сознании молодого поколения чувства 

ответственности за территорию, на которой они проживают.  

 Создание условий, способствующих 

преодолению изоляции между семьями, 

проживающими на одной территории. 



Общая информация о 

проекте 
 Сроки реализации проекта: с мая 2015 по 

настоящее время; 

 Целевая аудитория: семьи с детьми проживающие 

по соседству на территориях одного района (с 

начала реализации проекта в праздновании Дней 

соседей приняло участие порядка 1000 человек); 

 Организаторы: общественные Советы города, МКУ 

«Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления»; 

 География проекта: за 2015 год охват по 

территории составил – 3  района города, 2016 год – 

9 районов. В планах на будущее – проведение 

праздника в каждом дворе и поселке. 

  

  



Суть проекта 

   

  

 Сам праздник может проводиться в различных 

вариациях, однако вот общие черты присущие 

любому Дню соседей: 

 

 День соседей – праздник семейный, поэтому в нем 

обязательно принимают участие жители с детьми; 

 

 День соседей – это не просто праздник, но и 

совместная работа жителей по его организации; 

 

 День соседей всегда подразумевает совместный 

труд жителей одной территории «от мала до 

велика» – это может быть субботник по уборке или 

благоустройству территории, помощь человеку, 

которому требуется помощь или поддержка.  

  

  



День соседей, как русская народная 

традиция современности 



День соседей – простор для 

детского творчества 





Результаты по проекту на конец 

августа 2016 

   

  

 С начала реализации проекта Дни 

соседей стали проводится в 9 районах 

города; 

 

 Всего проведено 15 праздников; 

 

 В мероприятиях приняло участие 

порядка  1 000 человек.  

  



Контакты организаторов 

проекта 
 МКУ «Ресурсный центр поддержки развития местного 

самоуправления»  

  

 тел. 8 (8464) 90-27-15 

  

 e-mail: resursnyicentr-syzran@yandex.ru 

 

Сайт: www.rescentr.org  

 

Сообщество «Вконтакте»:  

https://vk.com/rescentrsyz  
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