Сводный отчет о мероприятиях, проведенных на территории Свердловской области в рамках IV Всероссийской акции «Международный день соседей»

Муниципаль
№
ное
п/п
образование
1

1

2

2

Локация

3

"Парк сказов",
Арамильски
п. Арамиль,
й городской ул. Парк Сказов, 1
округ
Парк "Арамильская
слобода"

Арамильски
г. Арамиль, ул.
й городской
Пролетарская, 82б
округ

3

Арамильски
г. Арамиль,
й городской ул. 8 Марта (горка
округ
"Крестик")

4

Арамильски
г. Арамиль,
й городской ул. Рабочая, 120 А
округ

Информационное
сопровождение

Наименование и
содержание
мероприятия

Сроки

4

5

Экскурсия в "Парк
Сказов"

21.05.2018

Площадка
(местные СМИ,
сайт, соц. сети)
6

газета
"Арамильский
вести", соц. сети

Итоговый отчет о проведенных мероприятиях (пост-релизы)
Ответственный за
реализацию мероприятий
Ссылка на источник*

Описание проведенного мероприятия **

7

8

9

В этом году в преддверии Дня российского
предпринимательства для руководителей
предприятий и тех, кто только планирует
организовать свое дело, решено было провести
целый цикл мероприятий. Все они были
бесплатными и начались с экскурсии в "Парк
Сказов", где собравшимся рассказали о
возможностях этой площадки по проведению
корпоративных мероприятий и деловых встреч.
Фото по ссылкам.

Комитет по экономике и
стратегическому
развитию Администрации
Арамильского городского
округа

Мероприятие проведено. Фото и описание по
ссылке.

Комитет по экономике и
стратегическому
развитию Администрации
Арамильского городского
округа

Газета "Арамильские
вести" № 24 (1162) от
23.05.2018 (с. 16)
https://www.aramilgo.ru/f/
av/2018-05-23_av_24.pdf
https://vk.com/aramil_onlai
n?w=wall8345753_126422

Городской фитнеспикник

Проведение
Православного
праздника "День
Святой Троицы" в
Арамильском
городском округе
Первенство
шахматного клуба
"Белая ладья" по
классическим
шахматам, по
классическим
шашкам

26.05.2018

газета
"Арамильский
вести"

Газета "Арамильские
вести" № 25 (1163) от
30.05.2018 (с. 6)
https://www.aramilgo.ru/ne
ws/vesti/2018/1018
https://www.aramilgo.ru/f/
av/2018-05-23_av_24.pdf

27.05.2018

газета
"Арамильский
вести"

Газета "Арамильские
вести" № 25 (1163) от
30.05.2018 (с. 1, 6)
https://www.aramilgo.ru/ne
ws/vesti/2018/1018

Мероприятие проведено. Фото и описание по
ссылке.

Комитет по культуре ,
спорту и молодежной
политике Администрации
Арамильского городского
округа

27.05.2018

газета
"Арамильский
вести"

Газета "Арамильские
вести" № 23 (1161) от
16.05.2018 (с.12)
https://www.aramilgo.ru/ne
ws/vesti/2018/1016

Мероприятие проведено. Фото и описание по
ссылке.

МАУ Центр "Созвездие"

http://arti.midural.ru/article
/show/id/1185
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6

7

Проведение акции
"Международный
Артинский ул. Ленина № 272, день соседей" в пгт.
городской 272А, 274, 274А (21 Арти в микрорайоне 25.05.2018
округ
магазин)
по ул. Ленина №
272, 272А, 274, 274А
(21 магазин)

Асбестовски
город Асбест, ул.
й городской
Московская, д. 21
округ

Асбестовски
й городской
округ

город Асбест, ул.
Крупской, д. 94

Театрализованная
игровая программа
"Все соседи в гости
к нам"

Театрализованная
игровая программа
"Все соседи в гости
к нам"

25.05.2018

24.05.2018

Местные СМИ

Соц. сети

Соц. сети, сайт
учреждения
"дкасбест.рф"

В рамках проведения "Международного дня
соседей" выступили вокальные коллективы
https://vk.com/artimolodez эстрадной студии "Премьера". Проведены весёлые
h?w=wallстарты для детей и взрослых. Проведен конкурс на
148713405_263%2Fall
"Лучший подъезд микрорайона" (победитель
подъезд 2 ул. Ленина, д. 272 А), перетягивание
https://vk.com/club235581 каната между домами (победитель ул. Ленина, д.
59?w=wall272).
23558159_1649%2Fall
Фото по ссылкам.

МУП АГО "Уют-Сервис"
МКУ РМ "ОД-ПМК
АГО".

http://xn--80achgw7bci.xn-p1ai/445-vse-sosedi-vgosti-k-nam
http://asbestПроведена театрализованная игровая программа
gid.ru/news/poveselili/201
МБУК "ЦК и Д им.
"Все соседи в гости к нам". Количество участников:
8-05-30-24379
Горького" Асбестовского
90 человек.
городского округа
Фото и описание по ссылкам.
https://vk.com/dkasbest?w
=wall114719752_309%2Fall
https://ok.ru/dkasbest/topic
/68435834478739
http://xn--80achgw7bci.xn-p1ai/445-vse-sosedi-vgosti-k-nam
http://xn--80achgw7bci.xn-p1ai/fotogalareya/event/25.
05.2018
Проведена театрализованная игровая программа
http://asbestМБУК "ЦК и Д им.
"Все соседи в гости к нам". Количество участников:
gid.ru/news/poveselili/201
Горького" Асбестовского
60 человек.
8-05-30-24379
городского округа
Фото и описание по ссылкам.
https://vk.com/dkasbest?w
=wall114719752_309%2Fall
https://ok.ru/dkasbest/topic
/68435834478739
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Белоярский
городской
округ

п. Белоярский,
Белоярский РДК

"Жить в соседях быть в беседах"
концертноразвлекательная
программа

25.05.2018

25 мая работники Белоярского районного Дома
культуры провели концертно-игровую программу
“День соседей”, в п. Белореченский. Гости с
удовольствием участвовали в различных конкурсах,
http://rdkвикторинах и подпевали знакомые песни. На
beloyarka.ru/news/item/26
празднике узнали кто из жителей самый
музыкальный сосед, самый добрый сосед и кто
Директор "Белоярского
https://vk.com/club130118
отмечал в этом году юбилейные даты. А в
сайт Белоярского
районного дома
851?w=wallзавершение программы ведущие праздника призвали
РДК, соц. сети
культуры", Бутакова
130118851_561
никогда не ссориться, прислушиваться к просьбам
Надежда Александровна
друг друга, уважать соседей, совместно
https://ok.ru/belrdk/topic/6 поддерживать чистоту, порядок в подъездах и во
8186797588516
дворе. И ещё раз громко и дружно поздравили друг
друга с Международным днём соседей.
Фото по ссылкам.
Количество участников: 19 человек.
Количество зрителей: 50 человек.

25.05.2018

25 мая в Совхозном Доме культуры ,прошёл вечер
отдыха "Музыкальный батл соседей". Обычно душа
поёт, а у нас она еще и приплясывает! Вечер был
незабываем.
Гости с удовольствием участвовали в ток-шоу, где
им пришлось проявить все свои вокальные данные, а Директор "Белоярского
так же показать свои хореографические
районного дома
возможности в конкурсе "Универсальный танцор".
культуры", Бутакова
Только после всех испытаний мы смогли совершить Надежда Александровна
наше танцевальное путешествие "Вокруг света".
Закончился вечер зажигательной дискотекой!
Фото по ссылкам.
Количество участников: 3 человека.
Количество зрителей: 20 человек.

http://rdkbeloyarka.ru/custom/138
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Белоярский
городской
округ

Совхозный ДК

"Музыкальный батл
для соседей" вечер
отдыха

https://ok.ru/group/537672
сайт Белоярского
95336530/topic/68474173
РДК, соц. сети
467474
https://ok.ru/group/537672
95336530/album/5424115
2270418

http://rdkbeloyarka.ru/custom/115

Белоярский
10 городской
округ

КонкурсноХромцовский Дом
развлекательная
досуга
программа "Привет,
соседи!"

24.05.2018

https://ok.ru/kochnevsky/to
pic/68449827272022
https://ok.ru/kochnevsky/to
сайт Белоярского
pic/68461808170326
РДК, соц. сети
https://ok.ru/video/961635
814097
https://ok.ru/video/961647
676113

Белоярский
11 городской
округ

с. Некрасово

Познавательноигровая программа,
посвящённая
Международному
Дню соседей

02.06.2018

сайт Белоярского
РДК

24 мая в Доме досуга села Хромцово прошло
мероприятие посвященное Международному Дню
соседей под названием "Привет, соседи!". На
праздник были приглашены гости из соседних сёл
Совхозный и Кочневское. Заранее гостям было дано
задание подготовить номер художественной
самодеятельности и игру со зрителями.
Провели много интересных конкурсов, такие как
"Таланты среди нас", где нужно было станцевать
русский народный, цыганский танец и
зажигательный рок-н рол, все частники с заданием
справились на отлично и получили памятные призы. Директор "Белоярского
Гости из села Кочневское и посёлка Октябрьский
районного дома
подготовили очень весёлую сказку "Репка на новый
культуры", Бутакова
лад", приглашённые с удовольствием приняли
Надежда Александровна
участие в этой постановке. Затем все вместе пили
чай , пели песни под гармошку, слушали
замечательные песни в исполнении Анатолия
Тульского и Людмилы Кырмановой.
Была оформлена выставка народного творчества
"Творения наших рук". Такие мероприятия дают
возможность встретиться, пообщаться, обменяться
опытом, творческими идеями и увлечениями.
Фото и видео по ссылкам.
Количество участников: 1 человек.
Количество зрителей: 20 человек.

2 июня в Некрасовском Доме досуга провели
познавательно-игровую программу, посвящённую
Международному Дню соседей. Затем
познакомились с различными приветствиями
народов. В программе гости играли, пели, танцевали Директор "Белоярского
http://rdkа в завершении узнали традиции праздника и
районного дома
beloyarka.ru/custom/134 устроили дружное чаепитие. Все участники ещё раз
культуры", Бутакова
поздравили друг друга с праздником пожелали
Надежда Александровна
хорошего настроения и уважения к окружающим.
Фото и видеосъемка не велась. Описание по ссылке.
Количество участников: 1.
Количество зрителей: 17.
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Белоярский
городской
округ

Белоярский
13 городской
округ

Студенческий ДК

д. Златогорово

Фотовыставка "Мы
дружные соседи"

"Мои соседи - мои
друзья" праздничная
развлекательная
программа

с 14.05.18

25 мая в Студенческом Доме культуры посетителей
встретила фотовыставка посвящённая,
http://rdkМеждународному дню соседей. Все жители посёлка
beloyarka.ru/custom/140
приняли участие в фотовыставке, узнали об истории
праздника, традициях. О том как раньше в п.
Директор "Белоярского
https://ok.ru/group/537092
сайт Белоярского
Студенческом ходили в гости к друг другу, кто
районного дома
56917088/topic/68331486
РДК, соц. сети
самый вежливый из жителей, кто самый старейший
культуры", Бутакова
543968
и рассказывали увлекательные истории из соседкой Надежда Александровна
https://vk.com/domkberezk
жизни.
a?w=wallФото по ссылкам.
50253354_343%2Fall
Количество участников: 1 человек.
Количество зрителей: 30 человек.

01.06.2018

1 июня 2018 года жители д. Златогорова
праздновали не только День защиты детей, но и
День соседей. В стенах кафе "Милана" собрались
жители четырёх главных улиц: ул. Ленина, ул.
Советская, ул. Пионерская, ул. Школьная. Праздник
начался с поздравления начальника Камышевской
сельской управы . От каждой улицы, в качестве
поздравления с праздником добрососедства, был
подготовлен творческий номер. Прозвучали песни, и
частушки, и даже стихи собственного сочинения о
самых распространённых фамилиях. Всем
Директор "Белоярского
понравились конкурсы "Как я косы заплетала" и
http://rdkрайонного дома
частушечный батл "Кто кого перепоёт". В течение
beloyarka.ru/custom/137
культуры", Бутакова
праздника прозвучали музыкальные поздравления от
Надежда Александровна
вокальной группы "Россияночка" и вокальной
группы "Златогоровские соловушки". В выставке
фотографий "Загляните в семейный альбом" свои
фотографии предоставили жители ул. Пионерская и
ул. Советская. И, конечно же, не обошлось без
забавных и веселых детских конкурсов, игр и
танцев. Море позитивных эмоций, улыбки и смех
сопровождали наш праздник. Фото и описание по
ссылке.
Количество участников: 3 человека.
Количество зрителей: 60 человек.

сайт Белоярского
РДК
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Белоярский
с. Камышево,
праздничная
городской Камышевский Дом программа "Назад в
округ
досуга
детство"

Белоярский
15 городской
округ

с. Логиновское ,
Логиновский дом
досуга

Конкурсно-игровая
программа "Привет,
соседи!"

25.05.2018

25.05.2018

сайт Белоярского
РДК

25 мая 2018, в Международный день соседей, у
наших дорогих соседей по зданию - юбилей! Пол
века наш детский садик воспитывает юных граждан
России! Нашим подарком для коллектива и гостей
детского сада стала праздничная программа "Назад в
детство". Таких озорных, весёлых и дружных гостей Директор "Белоярского
http://rdkмы всегда рады приветствовать в Доме досуга. Ещё
районного дома
beloyarka.ru/custom/137
раз поздравляем и желаем этому замечательному
культуры", Бутакова
коллективу талантливых воспитанников,
Надежда Александровна
понимающих родителей и всегда отличного
настроения!
Фото и видеосъемка не велась. Описание по ссылке.
Количество участников: 2 человека.
Количество зрителей: 30 человек.

сайт Белоярского
РДК

25 мая 2018 г. в Логиновском Доме досуга прошла
конкурсно-игровая программа "Привет, соседи!".
Гости праздника познакомились с различными
приветствиями народов мира, активно принимали
участие в конкурсах, эстафетах, в танцах, а
завершилось мероприятие исполнением общей
песней “Наш сосед”. Фото и видеосъемка не велась.
Описание по ссылке.
Количество участников: 2 человека.
Количество зрителей 50 человек.

http://rdkbeloyarka.ru/custom/142

Директор "Белоярского
районного дома
культуры", Бутакова
Надежда Александровна

с.
Белоярский
Большебрусянское,
16 городской
Большебрусянский
округ
ДК "Юбилейный"
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Бисертский
городской
округ

п. Бисерть

"Добрый день
соседи"
развлекательная
программа

25.05.2018

Поздравление
жителей
(информирование
23.05.2018
граждан/приглашени
е к участию)

сайт Белоярского
РДК

25 мая в Большебрусянском Доме культуры провели
развлекательную программу "Добрый день соседи!".
Для гостей праздника были
подготовлены подвижные конкурсы и игры, и,
конечно стол с угощением. Вначале праздника
поиграли в шифровку, затем рассказали о традициях
праздника. Существовала такая традиция – ходить
друг к другу в гости, по-соседски, с пирогами,
печеньем.
И мы предложили участникам программы испечь
Директор "Белоярского
http://rdkимпровизированный пирог! Вспомнили, какие
районного дома
beloyarka.ru/custom/116 ингредиенты нам нужны для теста, а затем занялись
культуры", Бутакова
украшением нашего пирога под задорную музыку. А Надежда Александровна
после того, как были отгаданы все загадки плавно
перешли к народному празднику русской берёзки с
конкурсами, играми и хороводами: украшали
берёзку, заплетали ей косы, прыгали через канат, а
тут и не обошлось без перетягивание каната. Гости
праздника уходили с хорошим настроением! Фото и
видеосъемка не велась. Описание по ссылке.
Количество участников: 2 человека.
Количество зрителей: 15 человек.

http://bisert.midural.ru/new
сайт
s/show/id/635/news_catego
администрации
ry/61
Размещена информация об истории Акции и
БГО, сайт МУП
http://mupприглашение принять участие в субботниках,
"ЖКУ р.п.
gku.ru/news/546.html
приуроченных к "Международному дню соседей" на
Бисерть", газета
Газета "Бисертские
территории МКД.
"Бисертские
вести" № 20 (1054) от
Вести"
23.05.2018

Заместитель главы
администрации Зеленая
И.Ю.

18

19

Бисертский
городской
округ

п. Бисерть

Верхнесалд
Свердловская
инский
область, г. Верхняя
городской
Салда
округ

Субботники

Праздник
"Международный
день соседей"

25.05.201826.05.2018

25.05.2018

В рамках всероссийской акции "Международный
день соседей" 25 и 26 мая прошли субботники во
дворах, благоустроенных по программе
"Комфортная городская среда".
сайт
Жители многоквартирных домов, дворы которых
http://bisert.midural.ru/new
администрации
благоустроили в 2017 году, приняли участие в
s/show/id/638
БГО; сайт МУП
озеленении придомовой территории: разбили
http://mup"ЖКУ р.п.
клумбы, подсыпали газоны и посадили деревья.
gku.ru/news/549.html
Бисерть"
Грунт для посадки был привезён МУП ЖКУ.
Газета "Бисертские
газета
Начало красивым дворам положено, теперь главное
вести" № 21 (1054) от
"Бисертские
– сохранить то, что посадили и построили. Зеленые
30.05.2018
Вести"
и уютные дворы мы увидим, только если все вместе
будем беречь порядок во дворах и на площадках,
воспитывать детей культуре поведения и бережному
отношению к чужому труду.
Фото по ссылкам.

https://saldagorod.ru/novos
ti/kultura/otkrytajaploschadka/troinoiОфициальный
interes.html
сайт
http://vsalde.ru/saldaВерхнесалдинско
news/city/13974-denго городского
predprinimatelya-vокруга,
verhney-salde-otmetiliофициальный
troynym-prazdnikom.html
сайт "Верхняя
http://vСалда - город
salda.ru/novosti/5415/
возможностей",
http://vsamt.ws/329.php
газета "Новатор"
Газета "Городской
вестник", выпуск № 43
(1043) от 31.05.18г.

Мероприятие проведено.
Описание и фото по ссылкам.

Зеленая И.Ю.

Начальник управления
культуры Савицкая О.В.

Книжная выставка.
Волчанский Библиотека им. А.С.
Благотворительная
20 городской
Пушкина,
акция "Читаем всей
округ
абонемент
семьей"

03.05.201829.05.2018

volchanskkultura.ru

http://volchanskkultura.ru/%D0%B4%D0
%BE%D0%B1%D1%80%
D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%
BD%D1%8CНа выставке были представлены книги татарских и
%D1%81%D0%BE%D1% башкирских писателей. В акции принимали участие
81%D0%B5%D0%B4%D
наши читатели.
0%B8/#more-20848
Фото и описание по ссылке.

Библиотекарь - Ю.В.
Муршель

Газета "Волчанские
вести" №21 2018 г. (с.1,
лента позитивных
новостей. Акции)
Книжная выставка.
Благотворительная
акция "Читать - это
модно!"

03.05.201829.05.2018

Книжная выставка.
Волчанский
Библиотека им. А.Л. Благотворительная
22 городской
Барто
акция "Читать - это
округ
модно!"

03.05.201829.05.2018

21

Волчанский
городской
округ

Библиотека для
взрослых

соц. сети,
volchanskkultura.ru

http://volchanskkultura.ru/международны
Книжная выставка проведена. Для читателей были
й-день-соседей/
представлены книги и журналы на любой вкус.
https://ok.ru/profile/56405
Описание и фото по ссылкам.
2921286/album/54732227
5526/868357732806

Библиотекарь - Е.А.
Гарипова

соц. сети,
volchanskkultura.ru

https://ok.ru/profile/56677 Книжная выставка проведена. Для читателей были
1492059/album/77168759 представлены детские книги и журналы. Описание и
1131/868445037275
фото по ссылке.

Библиотекарь - Е.В.
Манасьян, Т.М.
Мухаметзянова

http://volchanskkultura.ru/деньдобрососедства-впоселке/
Волчанский
23 городской поселок Вьюжный
округ

Праздник во дворе
"День
добрососедства"

с 14.05.2018

http://volchanskсайт
adm.ru/msu/administratsiya
администрации /zhkh/media/2018/6/8/prod
olzhaem-formirovatkomfortnuyu-sredu/
Газета "Волчанские
вести" № 22
от 06.06.2018

Мероприятие прошло 26 мая во дворе дома по ул.
Западная, 2а. Для жителей была проведена
концертная и конкурсная программа, для детей
конкурс рисунков на асфальте "Дом моей мечты",
конкурсы "Лучший пирог", "Лучшая частушка",
"Лучший поздравительный плакат".
Описание и фото по ссылкам.

Фурсанова Л.Н. - зав.
Клубом п. Вьюжный

24

Волчанский
городской
округ

Дом культуры

Горноуральс
Село Николокий
Павловское, МБУ
25
городской ДО "Н-Павловская
округ
ДШИ"

26

город
Нижний
Тагил

ТОС "Верхняя
Черемшанка"

27

город
Нижний
Тагил

ТОС "Малая
Кушва"

28

город
Нижний
Тагил

29

Местные СМИ,
volchanskkultura.ru

Каждый участник прогулки после регистрации
http://volchanskполучал на руки маршрутный лист, в котором была
kultura.ru/северный-путьсхема предстоящего маршрута и список заданий,
Каримов С.М. 2018-продолжаемкоторый необходимо было выполнить. Задания
руководитель клубного
традицию/
составлялись с таким расчетом, чтобы каждый для формирования по туризму
себя смог что-то подчеркнуть, открыть что-то новое,
"Поиск"
Газета "Волчанские
как-то проявить себя.
вести" № 2 от 06.06.2018
Описание и фото по ссылке.

Майская прогулка
"Северный путь"

26.05.2018

"День соседей".
Встреча жителей и
проведение
концерта.

16.05.2018 Сайт ГГО http://www.grgo.ru/sozsfer
24.05.2018 http://www.grgo.ru
a/kultura/info/18675/

Концертная
программа "Мы
жили по соседству,
встречались просто
так…"
Праздничное
мероприятие
"Соседи - дружная
семья!"

Мероприятие проведено. Описание и фото по
ссылке.

Заместитель главы
администрации по
социальной политике В.И.
Ищенко

06.05.2018

Официальный
сайт города
Нижний Тагил

http://www.ntagil.org/news
Концертная программа, вручение подарков
/detail.php?ELEMENT_ID
пожилым людям. Участие приняли 35 человек.
=206993
Описание по ссылке. Фото и видеосъемка не велась.

Председатель ТОС

08.05.2018

Официальный
сайт города
Нижний Тагил

http://www.ntagil.org/news Концертная и конкурсная программа на детской
/detail.php?ELEMENT_ID площадке. Участие приняли 107 человек. Описание
=206993
по ссылке. Фото и видеосъемка не велась.

Председатель ТОС

ТОС
"Пограничный"

Праздничное
мероприятие
"Соседям-ветеранам
посвящается…"

11.05.2018

Официальный
сайт города
Нижний Тагил

http://www.ntagil.org/news
/detail.php?ELEMENT_ID
=206993

город
Нижний
Тагил

ТОС "Алапаевский"

Чаепитие
"Соседские
посиделки"

20.05.2018

Официальный
сайт города
Нижний Тагил

30

город
Нижний
Тагил

Территория ТОС
города

Проведение акции
"Двор, в котором мы 21.04.2018живем" (проведение 29.04.2018
субботников)

Официальный
сайт города
Нижний Тагил

Проведены субботники на придомовых и
http://www.ntagil.org/news
общественных территориях ТОС. Участие приняли
/detail.php?ELEMENT_ID
более 2000 человек. Описание по ссылке. Фото и
=206993
видеосъемка не велась.

31

город
Нижний
Тагил

Официальный
сайт города
Нижний Тагил

Проведен субботник с участием Главы города,
http://www.ntagil.org/news
представителей некоммерческих организаций,
Директор Парка культуры
/detail.php?ELEMENT_ID волонтеров, руководителей и активов ТОС. Участие
и отдыха НТМК
=206993
приняли 400 человек. Описание по ссылке. Фото и
видеосъемка не велась.

Парк культуры и
отдыха НТМК

Проведение
общегородского
субботника "Город
моей мечты"

05.05.2018

Концертная программа, полевая кухня, чаепитие.
Соревнования по сборке-разборке автомата,
стрельбе из пневматической винтовки. Участие
приняли 80 человек. Описание по ссылке. Фото и
видеосъемка не велась.
Чаепитие с соседями, застольные песни, обсуждение
http://www.ntagil.org/news
вопросов деятельности органов ТОС. Участие
/detail.php?ELEMENT_ID
приняли 20 человек. Описание по ссылке. Фото и
=206993
видеосъемка не велась.

Председатель ТОС

Председатель ТОС

Председатель ТОС

32

33

городское
поселение
Верхние
Серги

городское
поселение
Верхние
Серги

Центральная
площадь поселка

Акция-операция
"Антимусор", уборка Май 2018
территории на
(еженедельно
центральной
)
площади парка

Верхнесергинский
Вечер караоке
культурно30.05.2018
"Споем всей улицей"
досуговый центр

соц. сети

https://vk.com/club155574 В Верхних Сергах в рамках проведения Дня соседей
МАУК Верхнесергинский
090?w=wallпрошла акция-операция "Антимусор". Фото по
КДЦ
155574090_97%2Fall
ссылке.

соц. сети

30 мая 2018, в рамках празднования Дня соседей, в
Верхнесергинском культурно-досуговом центре
прошел вечер караоке "Споем всей улицей". В
творческом вечере приняли участие замечательные и
отзывчивые, активные и поющие
представительницы клубного формирования
"Добрые встречи". Поделившись на две команды,
которые носили названия улиц Верхних Серег, в
теплой и уютной атмосфере были исполнены добрые
и известные хиты: "Листья желтые…",
"Замечательный сосед" и др. Преодолевая
конкурсные испытания, подготовленные
https://vk.com/club155574
МАУК Верхнесергинский
сотрудниками Верхнесергинского культурно090?w=wallКДЦ
досугового центра, обе команды проявили
155574090_95%2Fall
А.Б. Соколов
потрясающие знания песен, умение работать
совместно. Тем самым было доказано, что живущие
дружно соседи всегда придут на помощь, поддержат
в любой трудной ситуации, как настоящие друзья.
Поэтому по итогам всех испытаний – победила
дружба. В заключение вечера под гитару был
исполнен авторский гимн клубного формирования
"Добрые встречи". Мы сердечно благодарим всех
участниц вечера и желаем им здоровья,
неиссякаемой жизненной энергии, идти с песней по
жизни и, конечно же, добрых и отзывчивых соседей.
Фото по ссылке.

http://vestniklesnoy.ru/davajte-zhitdruzhno/

34

городской
округ
"город
Лесной"

35

городской
округ
Богданович

36

городской
округ
Богданович

городской округ
"город Лесной"

Информирование
населения,
проведение
субботников в МКД

10.05.201825.05.2018

В Лесном в рамках Всероссийской акции
"Международный день соседей" жители
http://tvlesnoy.ru/trudovye- многоквартирных домов вышли на субботники, и
kollektivy-shkolniki-iвместе навели порядок в своих дворах. "У нас так
neravnodushnye-zhiteliзаведено еще с советских времен, - делится Алла
газета "Вестник",
lesnogo-vyshli-naМанцирина, старшая по дому № 29 на улице
официальный
subbotniki/
Свердлова. - Каждый год дружно убираемся во
сайт
дворе - вместе с детьми и внуками".
администрации http://tvlesnoy.ru/sverdlovs Сменяются поколения, бережно хранятся традиции,
kaya-oblast-prisoedinilas-k- но теперь в силах дружного добрососедства не
vserossijskoj-aktsii-denтолько сгрести с тротуаров и дорожек
sosedej/
прошлогоднюю листву, но и провести
благоустройство посерьезнее.
http://vestnikФото и описание по ссылкам.
lesnoy.ru/pozhelajtesosedjam-dobrogo-dnja/

https://vk.com/telekanalbo
gdanovich?w=wallпроведение конкурса
В конкурсе приняли участие 5 детей в возрасте от 4
51103882_17668
г. Богданович, ул.
детского рисунка
01.05.2018- Газета "Народное
до 10 лет. Все ребята за свои рисунки получили от
http://narslovo.ru/homepag
Гагарина, д.1А
"Мы соседи - мы
21.05.2018
слово"
управляющей компании подарки. Фото и описание
e/rubriki/obshchestvo/item/
друзья"
по ссылкам.
3313-nam-s-sosedyamipovezlo
В конкурсе приняли участие три жителя города,
каждый из которых рассказал про своего
добропорядочного соседа. Целью конкурса является
http://narslovo.ru/homepag
проведение конкурса
чествование отзывчивых и внимательных соседей,
г. Богданович, ул.
01.05.2018- Газета "Народное e/rubriki/obshchestvo/item/
рассказов "Хороший
благодаря которым поддерживаются
Гагарина, д.1А
21.05.2018
слово"
3313-nam-s-sosedyamiсосед"
добрососедские отношения. Авторы рассказов и их
povezlo
герои были награждены подарками и
благодарственными письмами. Фото и описание по
ссылке.

ООО "Трансинформ"

ООО Управляющая
компания
"Богдановичская"

ООО Управляющая
компания
"Богдановичская"

городской
37
округ
Богданович

Микрорайон
"Северный"
Выставка народного
Колорит, площадь
творчества
перед ДК "Колорит"

25.05.2018

http://www.xn---stbbhov.xn-p1ai/index.php/8glavnaya/39-omezhunarodnom-dnesosedej
http://www.xn---stbbhov.xn-p1ai/index.php/publikatsii/
БТВ , сайт ООО
nashiПМК
publikatsii/mezhdunarodny
j-den-soseda2018?page=1#category

Мероприятие проведено. Фото и описание по
ссылкам.

ООО ПМК

https://vk.com/telekanalbo
gdanovich?z=video51103882_456243064%2F
53bdf218cf9fd5f029%2Fpl
_post_-51103882_17737
https://vk.com/telekanalbo
gdanovich?z=video51103882_456243064%2F
53bdf218cf9fd5f029%2Fpl
_post_-51103882_17737
https://vk.com/telekanalbo
gdanovich?w=wall51103882_17669
городской
38
округ
Богданович

Микрорайон
"Северный"
Колорит, площадь
перед ДК "Колорит"

Хоровое пение

25.05.2018

Выступали: Хор Ветераны Фарфорового завода;
http://www.xn---Казачий хор "Уральские просторы"; городской хор
БТВ , сайт ООО
stbbhov.xn-ветеранов; Детская образцовая вокальная студия
ПМК
p1ai/index.php/8Ассорти; Цирковая студия "Тарарам". Фото и видео
glavnaya/39-oпо ссылкам.
mezhunarodnom-dnesosedej
http://www.xn---stbbhov.xn-p1ai/index.php/publikatsii/
nashipublikatsii/mezhdunarodny
j-den-soseda2018?page=1#category

ООО ПМК

https://vk.com/telekanalbo
gdanovich?z=video51103882_456243064%2F
53bdf218cf9fd5f029%2Fpl
_post_-51103882_17737

городской
39
округ
Богданович

городской
40
округ
Богданович

Микрорайон
"Северный"
Колорит, площадь
перед ДК "Колорит"

Микрорайон
"Северный"
Колорит, площадь
перед ДК "Колорит"

Конкурс детских
рисунков

Чаепитие

25.05.2018

25.05.2018

http://www.xn---Была представлена выставка детских рисунков на
stbbhov.xn-бумаге и на асфальте - все дети получили сувениры
p1ai/index.php/8и призы. Были проведены детские спортивно БТВ , сайт ООО
glavnaya/39-oигровые конкурсы: Попрыгунчик, лягушка,
ПМК
mezhunarodnom-dneЭстафета с теннисными шариками, Ходули, Лыжи,
sosedej
Баскетбол, Скакалка, конкурсы на выносливость ,
http://www.xn---конкурсы с обручем. Фото и видео по ссылкам.
stbbhov.xn-p1ai/index.php/publikatsii/
nashipublikatsii/mezhdunarodny
j-den-soseda2018?page=1#category
http://www.xn---stbbhov.xn-p1ai/index.php/8glavnaya/39-omezhunarodnom-dnesosedej
http://www.xn---Для гостей данного мероприятия было представлена
stbbhov.xn-продукция молокозавода, пищекомбината,
p1ai/index.php/publikatsii/
мясокомбината "Аверино", с участием
БТВ , сайт ООО
nashiпредпринимателей проведены угощения солдатской
ПМК
publikatsii/mezhdunarodny
кашей , чаем, соками, баранками, печеньями и
j-den-sosedaконфетами , а также проведена лотерея. Фото и
2018?page=1#category
видео по ссылкам.
https://vk.com/telekanalbo
gdanovich?z=video51103882_456243064%2F
53bdf218cf9fd5f029%2Fpl
_post_-51103882_17737

ООО ПМК

ООО ПМК

городской
41
округ
Богданович

Микрорайон
"Северный"
Конкурс мастерства
Колорит, площадь
перед ДК "Колорит"

территория МКД по
адресу: ул.
городской
Субботник, турнир
Евдокимова 32
42 округ Верхпо шашкам и
многофункциональн
Нейвинский
домино
ая спортивная
площадка

43

городской
округ
Верхняя
Пышма

44

городской
округ
Верхняя
Пышма

Двор дома ул.
Феофанова, 2г

г. Верхняя Пышма,
с. Мостовское, ул.
Садовая, д. 3

Проект "Праздник
двора"

"А солнце горит и
смеётся!"

25.05.2018

28.04.201808.05.2018
20.05.201825.05.2018

25.05.2018

19.05.18

https://vk.com/telekanalbo
gdanovich?z=video51103882_456243064%2F
53bdf218cf9fd5f029%2Fpl Представлены работы жителей города: плетеные
_post_-51103882_17737 стулья, сшитые большие куклы. Вручены дипломы
жителям в номинациях: Самый чистый и уютней
http://www.xn---подъезд - Тимирязева 7 под. №3, Тимирязева 3
stbbhov.xn-под№ 3и4 , 1 квартал 8 под№4; Самый чистый и
p1ai/index.php/8ухоженный двор -1 квартал 25, школьная 8,
БТВ , сайт ООО
glavnaya/39-oТимирязева 15; Самый активней дом - 1 квартал 9;
ПМК
mezhunarodnom-dneДом без долгов за услуги ЖКХ - Тимирязева 5,
sosedej
Октябрьская 15; Самый молодой житель
http://www.xn---микрорайона - Папуловские Вячеслав Андреевич и
stbbhov.xn-Ярослав Андреевич; Самый пожилой житель
p1ai/index.php/publikatsii/
микрорайона - Климова Евдокия Ивановна.
nashiФото и видео по ссылкам.
publikatsii/mezhdunarodny
j-den-soseda2018?page=1#category

ООО ПМК

В рамках Всероссийской акции "Международный
день соседей" на территории городского округа
Верх-Нейвинский в период с 28.04.2018 по
25.05.2018 были проведены мероприятия по
официальный
проведению субботников и турниру по шашкам и
сайт городского http://vneyvinsk.midural.ru
домино. Самые отзывчивые приняли участие в
округа Верх/article/show/id/1702
проведенных мероприятиях. Администрация
Нейвинский
городского округа Верх-Нейвинский благодарит
всех, кто не прошел мимо и принял участие в
мероприятиях, приуроченных к "Международному
дню соседей".
Фото по ссылке.

ЦКД и администрация

соц. сети, сайт
www.sportvp.su

сайт

https://vk.com/vp_molodez
МАУ "Центр по работе с
С детьми и жителями близлежащих домов
h_sport?w=wall186410108
молодежью "Объединение
специалисты по работе с молодежью провели игры,
_2388%2Fall (анонс)
клубов по месту
веселые старты, викторины.
www.sportvp.su (анонс)
жительства"

https://isetkultura.jimdo.co
19 мая 2018 г. прошла игровая программа с семьями
m/%D1%81%D0%BE%D
села, направленная на укрепление соседских связей.
0%B1%D1%8B%D1%82
Фото по ссылке.
%D0%B8%D1%8F-1/

МБУК "Объединение
сельских клубов "Луч",
МБУК
"Верхнепышминская
централизованная
библиотечная система"

45

46

47

городской
округ
Верхняя
Пышма

городской
округ
Верхняя
Тура

городской
округ
Заречный

г. Верхняя Пышма,
п. Первомайский, "Мир вашему дому!"
ул. Советская, д. 49

Благоустроенная
дворовая
территория ул.
Лермонтова,18

"Международный
день соседей"

24.05.18

22.05.2018,
23.05.2018

сайт

соц. сети

https://isetkultura.jimdo.co
m/%D1%81%D0%BE%D
0%B1%D1%8B%D1%82
%D0%B8%D1%8F-1/

24 мая 2018 г. прошли посиделки в поселковом
клубе. Обзор различных видов декоративноприкладного творчества, с целью объединения
жителей, живущих по соседству. Фото по ссылке.

https://vk.com/public14899
1642?z=photo148991642_456239881%2
Falbum148991642_00%2Frev
Прошли игры, состязания, викторины, которые
(анонс)
сплотили, сдружили и развеселили разные
https://vk.com/public12553
возрастные категории соседей. Звание и почетную
1691?w=wallграмоту самого активного участника праздника
125531691_14358 (анонс)
получил подъезд 6 дома № 18.
https://vk.com/public14899
Фото и описание по ссылкам.
1642?w=wall148991642_471 (анонс)
https://vk.com/public14899
1642?w=wall148991642_484

В рамках акции учащиеся начальных классов школы
№ 3 украсили подъезды соседних домов яркими
рисунками и плакатами, порадовали малышей
соседнего детского сада "Звёздочка" красивыми
воздушными шарами на спортивной площадке и
верандах, а также написали сочинения и рассказы о
своих соседях на тему "Весёлые соседи – счастливые
друзья". Ученики 8-х классов 4-й школы провели
дискуссию на тему "Современный город. Проблемы
жителей малых городов", пятиклассники
Мероприятия в
Школа № 3, школа
Газета "Любимый Газета "Любимый город" поучаствовали в интерактивном занятии на тему
образовательных
май 2018 г.
№ 4, школа № 7
город"
№ 19 от 01.06.2018 (с. 2) "Согласие", а семиклассники – на тему "…Чтобы в
организациях города
мире без Россий, без Латвий жить единым
человечьим общежитьем". Учащиеся 3 класса
провели классный час с чаепитием "Добрые соседи
по парте". Порадовали жителей соседних домов
ученики 7-й школы – они вручили подарки пожилым
людям, во дворе школы провели конкурс рисунков
"Мы рисуем этот мир", а на бульваре Алещенкова –
викторину "Я люблю Заречный" и запуск воздушных
шаров.
Описание и фото в газете (прилагается).

МБУК "Объединение
сельских клубов "Луч"

Директор МКУ
"Подростковомолодёжный центр
"Колосок" О.В.
Мартьянова

Руководители
образовательных
организаций

48

городской
округ
Карпинск

49

городской
округ
Карпинск

50

городской
округ
Карпинск

городской
округ
51
Краснотурь
инск

городской
округ
52
Краснотурь
инск

Администрация Поздравление Главы
городского города городского округа до 25.05.2018
Карпинск
Карпинск

Школы

Проведение урока
до 25.05.2018
добрососедства

Управляющая
компания

Проведение дня
открытых дверей

Центральная
площадь, ул.
Ленина

Концертная
программа
творческих
коллективов
культурнодосугового
комплекса

ул. Ленина

Облагораживание
центральной улицы

до 25.05.2018

28.05.2018

28.05.2018

сайт

http://karpinsk.midural.ru/n 15.05.2018 на официальном сайте городского округа
ews/show/id/4528
Карпинск размещена информация о Всероссийской
Заместитель главы по
акции "Международный день соседей".
жилищно-коммунальному
http://karpinsk.midural.ru/n
хозяйству, транспорту,
ews/show/id/4576
25.05.2018 на официальном сайте городского округа энергетики и связи О.В.
Карпинск размещено поздравление Главы ГО
Бурков
Карпинск.

сайт

Проведена Игра "Друзья-соседи" для обучающихся
начальной школы. Участники команд (в составе 6-8
человек) отвечали на вопросы, касающиеся
соседского расположения территорий России,
Заместитель директора по
территорий различных государств. Отвечали на
воспитательной работе
вопросы, касающиеся человеческих отношений
МАОУ СОШ № 5
http://karpinsk.midural.ru/n (младший-старший, родители-дети, друзья-соседи).
ews/show/id/4598
Количество участников: 50 человек..
Проведен урок-тренинг по культуре добрососедства
Педагог - психолог
с применением интерактивных технологий с
МАОУ СОШ № 2
обучающимися 7-8 классов. Тренинг по отработке
навыков эффективного общения и повышения
уровня коммуникации у подростков.
Описание на сайте, фото прилагаются.
Заместитель главы по
07.05.2018 на официальном сайте управляющей
жилищно-коммунальному
компании "ДОМ" была размещена информация о
хозяйству, транспорту,
проведении Дня открытых дверей. 25.05.2018 ООО
энергетики и связи О.В.
"УК "Дом" был проведен прием граждан.
Бурков

сайт

http://domkarpinsk.ru/news/denotkrytykh-dverey/

сайт

http://краснотурьинскадм.рф/presstsentr/novosti-gorodskogookruga/nezabyvaemyyprazdnik-tantsa-_1013

Мероприятие проведено.
Описание и фото по ссылке.

Заместитель Главы
Администрации ГО
Краснотурьинск А.В.
Катаев

сайт

http://краснотурьинскадм.рф/presstsentr/novosti-gorodskogookruga/baz-vysadil-bolee100-sazhentsevpiramidalnykh-topoley-i1200-kustarnikov-kizilnika_1036

Мероприятие проведено.
Описание и фото по ссылке.

Заместитель Главы
Администрации ГО
Краснотурьинск А.В.
Катаев

городской
Игровая программа
округ
ул.Ленина37,39, ул.
53
"Кто куда, а мы к
Красноураль
Янкина 7
соседям!"
ск

городской
округ
54
Красноураль
ск

городской
округ
55
Красноураль
ск

Ул. Победы 1а

Я-Нуммура 6

25.05.2018

1) Читальный зал
под открытым небом
"Добрый день,
соседи"
2) Конкурсвикторина "Мой дом
25.05.2018
– мои соседи"
3) Турнир по
настольным играм
для жителей п.
Пригородный

День соседей
"Давайте жить
дружно "

25.05.2018

Газета "Красноуральский
рабочий" №21 от
Центральная и детская библиотеки организовали
30.05.2018
Местные газеты,
праздник для жителей домов по ул.Янкина,7, ул.
http://krur.midural.ru/news
официальный
Ленина 37,39. В программе праздника была
МКУ "Управление
/show/id/4363/news_categ
сайт
организована игровая программа "Кто куда, а мы к культуры и молодежной
ory/61
администрации,
соседям!", концертная программа хора "Рябинушка",
политики"
https://vk.com/wallсоц. сети
выставка-обзор "Давайте читать вместе".
93696192_13878
Описание и фото по ссылкам. Газета прилагается.
https://vk.com/wall127105463_982
Газета "Красноуральский
рабочий" №21 от
Библиотека-филиал № 1 провела праздник для
30.05.2018
жителей п. Пригородный возле ДК "Химик". В ходе
Местные газеты,
http://krur.midural.ru/news праздничных мероприятий работал читальный зал
официальный
/show/id/4363/news_categ
под открытым небом "Добрый день, соседи", все
сайт
ory/61
участники праздника приняли участие в конкурсеадминистрации,
https://vk.com/wallвикторине "Мой дом – мои соседи" и турнире по
соц. сети
93696192_13878
настольным играм.
https://vk.com/wallОписание и фото по ссылкам. Газета прилагается.
127105463_982

Газета "Красноуральский
рабочий" №21 от
30.05.2018
Местные газеты,
http://krur.midural.ru/news
официальный
/show/id/4363/news_categ
сайт
ory/61
администрации,
https://vk.com/wallсоц. сети
93696192_13878
https://vk.com/wall127105463_982

МКУ "Управление
культуры и молодежной
политики"

Программа Дня соседей библиотеки - филиала № 3
также была насыщена и разнообразна, праздник
проходил во дворе по ул.Я.Нуммура,6. В ходе
праздника на площадке работали: выставкаМКУ "Управление
просмотр журналов "Прочитай и предложи соседу",
культуры и молодежной
выставка рукоделия Л.Сухих "Чудо-ручки, чудополитики"
штучки", выставка детских рисунков "Мой веселый
дом". Для участников также были проведены игры и
конкурсы "Мирное соседство за шахматной доской".
Описание и фото по ссылкам. Газета прилагается.

городской
округ
56
Красноураль
ск

городской
округ
57
Красноураль
ск

городской
округ
58
Красноураль
ск

Чапаева 35

40 лет Октября 7

Ленина 18

День соседей
"Давайте жить
дружно "

Игровая программа
для детей и
взрослых

26.05.2018

Газета "Красноуральский
рабочий" №21 от
30.05.2018
Местные газеты,
http://krur.midural.ru/news
официальный
/show/id/4363/news_categ
сайт
ory/61
администрации,
https://vk.com/wallсоц. сети
93696192_13878
https://vk.com/wall127105463_982

Прошла игровая программа "В гостях у сказочных
соседей" для жителей ул. Чапаева 35. Описание и
фото по ссылкам. Газета прилагается.

МКУ "Управление
культуры и молодежной
политики"

26.05.2018

Газета "Красноуральский
рабочий" №21 от
30.05.2018
Местные газеты,
По ул. 40 лет октября 7 собрались взрослые и дети
http://krur.midural.ru/news
официальный
на игровые программы во дворе, где с
/show/id/4363/news_categ
сайт
удовольствием участвовали не только жители этого
ory/61
администрации,
большого двора, но близлежащих домов. Описание
https://vk.com/wallсоц. сети
и фото по ссылкам. Газета прилагается.
93696192_13878
https://vk.com/wall127105463_982

МКУ "Управление
культуры и молодежной
политики"

Газета "Красноуральский
рабочий" №21 от
30.05.2018
http://krur.midural.ru/news
Местные газеты,
/show/id/4353
официальный
https://vk.com/wallсайт
93696192_13879
администрации,
https://vk.com/wallсоц. сети
72160209_203199
https://vk.com/wall402711_9746
https://vk.com/wall127105463_980

МКУ "Управление
физической культуры и
спорта"

Сеанс
одновременной игры 26.05.2018
в шахматы

В рамках Международного Дня соседей 26 мая в
спортивном клубе "Агат" состоялся турнир по
шахматам. Участниками стали 6 человек из 2
микрорайонов города. Победу среди мужчин
одержал Постников Виктор, среди юношей Кузьменко Данил. Победители и призеры
награждены грамотами и медалями.
Описание и фото по ссылкам. Газета прилагается.

городской
округ
59
Красноураль
ск

городской
округ
60
Красноураль
ск

Ленина 24

Образовательные
учреждения

городской
округ
61
ул. Центральная 13
Красноураль
ск

Дворовый
спортивный час

Акция "Изобрази
свой дом"

Посадка аллеи
Славы

27.05.2018

26.05.2018

29.05.2018

Газета "Красноуральский
27 мая на дворовой площадке (ул. Ленина, 22)
рабочий" №21 от
прошел турнир по волейболу среди 4 смешанных
30.05.2018
команд. Турнир прошел по круговой системе из 3
http://krur.midural.ru/news
Местные газеты,
партий (до 2-х побед) до 25 очков. В ходе игр
/show/id/4353
официальный
победу одержали команда с ул. Парковая, на 2 месте
https://vk.com/wallсайт
соседи с ул. Чернышевского и бронзовым призером
93696192_13879,https://v
администрации,
стала команда с улицы Каляева. Победители и
k.com/wallсоц. сети
призеры награждены грамотами и медалями от
72160209_203199,https://
управления физической культуры и спорта
vk.com/wallгородского округа Красноуральск.
402711_9746,https://vk.co
Описание и фото по ссылкам. Газета прилагается.
m/wall-127105463_980
В рамках Всероссийской акции "Международный
день соседей" с 21 по 25 мая 2018 года в шести
Газета "Красноуральский
детских садах воспитанники присоединились к
рабочий" №21 от
мероприятиям!
30.05.2018
МАДОУ Детский сад № 4. Проведено тематическое
Местные газеты,
http://krur.midural.ru/news
занятие "Нарисуй свой дом".
официальный
/show/id/4364/news_categ В Детских садах № 8 и №30 развернулась выставка
сайт
ory/61
"Нарисуй свой дом".
администрации,
https://vk.com/wallВоспитанники детского сада №16 и детского сада
соц. сети
93696192_13877
№22 нарисовали на асфальте "Сказочную улицу"!
https://vk.com/wallВоспитатели детского сада №18 окунулись вместе с
127105463_983
детьми в тематическое занятие "Нарисуй свой дом".
Описание и фото по ссылкам. Газета прилагается.

МКУ "Управление
физической культуры и
спорта"

МКУ "Управление
образования "

Газета "Красноуральский
рабочий" №21 от
В рамках Международного Дня соседей и
30.05.2018
мероприятий, посвященных 100-летию со дня
http://krur.midural.ru/news
образования профсоюзов 29 мая по ул. Центральная
/show/id/4366/news_categ
Местные газеты,
13 и ул. 40 лет Октября 7 представители
Администрация
ory/61
официальный
профсоюзной организации ОАО "Святогор",
городского округа
https://vk.com/wallсайт
областной горно-металлургической профсоюзной
Красноуральск, МКУ
127105463_984
администрации,
организации, школьники, жители п. Пригородный "Управление культуры и
https://www.facebook.com/
соц. сети
заложили аллею Труда. Всего приняло участие более молодежной политики"
permalink.php?story_fbid=
70 человек, высажено более 130 саженцев.
346443629218095&id=10
Описание и фото по ссылкам. Газета прилагается.
0015573825381
https://vk.com/wall127105463_984

городской
округ
62
Красноуфим
ск

г. Красноуфимск,
микрорайоне
"Бараба", ул.
Трактовая, 1
ДЮСШ

"Соседский визит"

10.05.2018

http://vkrasnoufimske.ru/in
dex.php/town/kategorii/pag
e-1/sobytiya/item/6037-den10 мая 2018 года в микрорайоне "Бараба" города
sosedej-v-mikrorajoneКрасноуфимск в рамках IV Всероссийской акции
baraba
"Международный день соседей" прошла встреча
"День добрых соседей". Дружеская встреча
http://www.krasnoufimsk.r
председателей советов МКД и активных жителей с
u/novosti/7777-denпредставителями общественности организована в
sosedej-v-mikrorajoneДЮСШ "Олимп" по ул. Трактовая, 1 в 15 часов
baraba
местного времени. Организаторами мероприятия
выступила управляющая компания МУП ГО
https://ksk66.ru/2018/05/1
Красноуфимск "Жилищно-коммунальное
4/%D0%BC%D1%83%D0
управление". Приглашены представители МУП
%BF"ЖКУ" и подрядной организации ООО
%D0%B6%D0%BA%D1
"Жилсервис", обслуживающей жилой
krasnoufimsk.ru,
%83многоквартирный фонд.
krasnoufimsk- %D0%BE%D1%80%D0%
Гостей встречи приветствовали праздничным
МУП ГО Красноуфимск
gkh.ru, ksk66.ru, B3%D0%B0%D0%BD%D
выступлением участники МК "STREKOZA".
соц. сети
0%B8%D0%B7%D0%BE
Конструктивное общение на позитивной ноте
%D0%B2%D0%B0%D0%
позволило наметить планы в отношении совместных
BB%D0%BEдействий по управлению общим имуществом домов
%D0%B2%D1%81%D1%
и принять коллективные решения в необходимости
82%D1%80%D0%B5%D1
повышения степени самоорганизации жителей МКД
%87%D1%83и улучшении дружеской обстановки между соседями
%D0%B4%D0%B5%D0%
в домах.
BD%D1%8C/
За чашкой чая почти в домашней обстановке прошла
беседа с активистами, благодарственными письмами
http://krasnoufimskотмечены многие председатели советов МКД за
gkh.ru/mezhdunarodnyjплодотворное сотрудничество с управляющей
den-sosedej.html
компанией.
Описание и фото по ссылкам.
https://vk.com/vkrasnoufim
ske?w=wall75608889_29248

63

городской
округ
Нижняя
Салда

64

городской
округ
Нижняя
Салда

ул. Совхозная

Чаепитие с
поздравлениями

25.05.2018

Газета
"Городской
вестник плюс"

с. Акинфиево

Танцевальноразвлекательная
программа

25.05.2018

Газета
"Городской
вестник плюс"

http://gorodns.ru/archive/ar
_gazeta/278-vypusk-gazetyot-24-maya-2018goda.html
Газета "Городской
вестник плюс" № 43
Встреча с жильцами домов ул. Совхозная 15, 17 ,21,
(1043) от 31.05.2018 г. (с.
23, 25, 27. Жильцы рассказали о своих проблемах,
2, анонс)
директор ответил на интересующие их вопросы. Все
вместе попили чаю с тортиком и сушками поhttp://gorodns.ru/archive/ar
соседски. Фото и описание в газете (прилагается),
_gazeta/299-vypusk-gazetyтакже по ссылке в электронном виде.
ot-31-maya-2018goda.html
Газета "Городской
вестник плюс" № 43
(1043) от 31.05.2018 г. (с.
4)
http://gorodns.ru/archive/ar
_gazeta/278-vypusk-gazetyot-24-maya-2018goda.html
Газета "Городской
вестник плюс" № 43
(1043) от 31.05.2018 г. (с.
2, анонс)
Проведен концерт с участием жителей села. Фото и
описание в газете (прилагается), также по ссылке в
http://gorodns.ru/archive/ar
электронном виде.
_gazeta/299-vypusk-gazetyot-31-maya-2018goda.html
Газета "Городской
вестник плюс" № 43
(1043) от 31.05.2018 г. (с.
4)

Перфилов М.Ф.начальник участка ОС,
Хлебникова Н.В.инженер по ЭЖФ.

Директор МУ "ГДК им.
В.И. Ленина" Людмила
Анатольевна Забегаева

65

городской
округ
Нижняя
Салда

с. Медведево

Танцевальноразвлекательная
программа

25.05.2018

Газета
"Городской
вестник плюс"

66

городской
округ
Нижняя
Салда

г. Верхняя Салда

Веселые старты,
Мотопробег клуба
"Steel Steeds"

25.05.2018

Газета
"Городской
вестник плюс"

http://gorodns.ru/archive/ar
_gazeta/278-vypusk-gazetyot-24-maya-2018goda.html
Газета "Городской
вестник плюс" № 43
(1043) от 31.05.2018 г. (с.
2, анонс)
Проведен концерт и чаепитие с участием жителей. Директор МУ "ГДК им.
Фото и описание в газете (прилагается), также по
В.И. Ленина" Людмила
http://gorodns.ru/archive/ar
ссылке в электронном виде.
Анатольевна Забегаева
_gazeta/299-vypusk-gazetyot-31-maya-2018goda.html
Газета "Городской
вестник плюс" № 43
(1043) от 31.05.2018 г. (с.
4)
http://gorodns.ru/archive/ar
_gazeta/278-vypusk-gazetyot-24-maya-2018goda.html
Газета "Городской
вестник плюс" № 43
Начальник Управления
(1043) от 31.05.2018 г. (с.
Мероприятие проведено с участием жителей
молодежной политики и
2, анонс)
г. Нижняя Салда, г. Верхняя Салда, ЗАТО
спорта администрации
Свободный. Фото и описание в газете (прилагается),
городского округа
http://gorodns.ru/archive/ar
также по ссылке в электронном виде.
Нижняя Салда И.В.
_gazeta/299-vypusk-gazetyШишкина
ot-31-maya-2018goda.html
Газета "Городской
вестник плюс" № 43
(1043) от 31.05.2018 г. (с.
4)

корт во дворе
домов ул. Горького
городской
45,47,48; ул.
67
округ Ревда Мичурина 45,48; ул.
Интернационалисто
в 42/5, 42/4

городской
68 округ Сухой
Лог

ДК "Кристалл"

городской
69 округ Сухой
Лог

МБУ ДО
"Сухоложская
школа искусств"

городской
в МБУ КСО
70 округ Сухой
"Гармония" с.
Лог
Новопышминское

"День соседа или
день
добрососедства"

"ЛЮБАВА" В
ГОСТЯХ У
СУХОЛОЖЦЕВ.
Концерт творческих
коллективов
Барабинского дома
культуры.

25.05.2018

Репортаж телекомпании
Мероприятие прошло во дворе по улице
"Единство":
Горького,47. Специалисты по работе с молодёжью
http://www.revdaорганизовали игровые точки "Рыбалка", "Тетрис",
novosti.ru/news/obshestvo/
Городской портал
"Кольцеброс". "Самый меткий", "Собери Кубик
7340.html
"Ревда-новости",
Рубика". Для жителей двора была организована
сайт МКУ "Центр
концертная программа, где выступили воспитанники
Заметка на сайте МКУ
по работе с
Центра по работе с молодёжью и участники проекта
"ЦРМ":
молодежью",
"Голос Ревды". Для юных жителей двора провели
http://crmrevda.ru/news/24
газета
Весёлые старты. Всем участникам конкурсно1-den-sosedej
"Информационна
игровой программы было предложено принять
я неделя"
участие в викторине "День славянской
Статья в газете
письменности". Завершился праздник всеобщим
"Информационная
рукопожатием соседей.
неделя"№20 от
Описание, фото и видео по ссылкам.
23.05.2018

старший специалист по
работе с молодежью
Быстрова С.Е.

23.05.2018

http://xn---Дружба коллективов Дворца культуры "Кристалл" и
8sbhvciefavc1afjpf8a.xn-Барабиснкого ДК длится на протяжении 5 лет.
Афиша ДК
p1ai/news/2018-05Перед сухоложской публикой выступили народный
"Кристалл",
25/lyubava-v-gostyakh-u- коллектив вокальный ансамбль "Любава", мужской
газета "Знамя
sukholozhtsev
вокальный ансамбль "От всей души", марийский
Победы",
дуэт "Ош Пеледыш", а также хореографический дуэт
http://сухойлогГазета "Знамя Победы" "Походочка" Бурные овации и крики "Браво" в этот
кристалл.рф, соц.
от 31.05.2018 г.
день звучали из зрительного зала. Жители Сухого
сети
Лога остались довольны выступлением соседей из
https://vk.com/kristall_sl?
Богдановича.
w=wall-53026066_1872
Описание и фото по ссылкам.

Копылов Игорь
Владимирович

Открытие выставки
19.05.2018детских рисунков
16.06.2018
"Босиком по радуге"

Игровая
развлекательная
программа "День
соседа"

25.05.2018

https://sdshi.ekb.muzkult.r
Сайт МБУ ДО
u/
"Сухоложская https://vk.com/public12829
школа искусств"
7539?w=wall128297539_177

Мероприятие проведено. Описание по ссылкам.

МБУ ДО "Сухоложская
школа искусств"

https://vk.com/club114817
730?w=wall114817730_127 (анонс)

Мероприятие проведено. Игровая программа
проходила по следующим этапам: попади в цель,
эстафета с мячом, прыжки через канат, и в
заключении все присутствующие танцевали
зажигательные флешмобы. Всем участникам
программы были вручены памятные призы.
Присутствующих было 30 человек.
Фото прилагаются.

МБУ КСО "Гармония"

Соц. сети

городской
71 округ Сухой
Лог

ДК "Кристалл"

Развлекательная
программа "Будем
дружить!" для
представителей
детских и
молодежных
общественных
объединений
городского округа
Сухой Лог

25.08.2018

соц. сети

25 мая 2018 года в паркетном зале ДК "Кристалл"
прошла развлекательная программа "Будем
дружить!" в рамках Международного Дня соседей
для представителей детских, молодежных
общественных объединений городского округа
Сухой Лог. Мероприятие было направлено на
укрепление добрососедских отношений между
представителями различных объединений
молодежи.
Вечер был наполнен шутками, играми, душевными
https://vk.com/otdelmolode песнями, танцами и вкусным чаем с угощениями. В
gi?w=wall-22154506_3373
мероприятии приняли участие 6 общественных
организаций:
https://vk.com/albumвожатский отряд "Этена", детская общественная
22154506_255299522
организация "Надежда", совет старшеклассников
"Пилигримм", молодежное Правительство,
волонтерский отряд "Феникс", вожатский отряд
"Наши".
Организаторами мероприятия выступили Городской
молодежный центр, представители вожатского
отряда "Наши": Вакорин Павел, Боярских Максим,
Дмитриев Виталий и представитель молодежного
Правительства Соломеин Анатолий.
Фото по ссылкам.

Копылов Игорь
Владимирович

городской
72 округ Сухой
Лог

Дом культуры с.
Курьи

Ивдельский
73 городской
округ

историкоэтнографический
музей

Ивдельский
городской
округ

историкоэтнографический
музей

74

Праздник "А у нас
во дворе"
совместно с МБУК
"Курьинский ЦД и
НТ"

май 2018 г.

Официальный
сайт МБУ
"Сухоложская
ЦБС", соц. сети

Во время праздника работало несколько площадок:
1) Выставочная - проведена выставка плакатов,
изготовленных жителями дворов, рисунков и
фотографий лучших дворов. Победителем в данной
выставке признан дом по ул. Школьная 4.
2) Игровая - на празднике работала игровая
площадка для всех желающих. Здесь можно было
сыграть в настольный теннис, домино, шашки и
шахматы. Проверить свою меткость в метании
дротиков в дартсе.
http://xn---3) Литературный квартал - читали стихи местных
9sbh5appb0b.xn-поэтов, отвечали на вопросы викторины.
p1ai/news/anonsItem/253 4) Концертная программа - для жителей села прошел
концерт, в котором приняли участие как творческие
https://vk.com/bibliosl?w= коллективы ЦД, так и творчески активные жители
wall-150164938_181
села. В программе были представлены песни, танцы,
прочитаны стихи местного поэта, а зрители с
удовольствием принимали участие в интерактивах отвечали на вопросы викторины о своем селе,
подбирали прилагательные характеризующие
соседей, учились здороваться на языках разных
национальностей, проживающих на территории
села. Также в программе подвели итоги ранее
объявленных конкурсов, победители получили
заслуженные призы.
Всего было проведено 19 мероприятий, которые
посетили 278 человек. Фото по ссылкам.

Курьинская сельская
библиотека
Широкова Н.К.,
библиотекарь

Фотовыставка
Сайт историкоhttp://museum20.05.2018"Соседям улыбнемся
этнографического ivdel.ekb.muzkult.ru/news
30.05.2018
мы"
музея
_article/4446833/

Мероприятие проведено. На фотовыставке были
представлены авторские фотографии, несущие
положительные эмоции от встреч людей. Фото и
видеосъемка не велась.

Зайкова Л.Н.

Сайт историкоhttp://museum15.05.2018этнографического ivdel.ekb.muzkult.ru/news
25.05.2018
музея
_article/4446833/

Мероприятие проведено. Фото и видеосъемка не
велась.

Беллендир В.А.

Фотовыставка
"Привет сосед"

75

Ивдельский
городской
округ

ДК "Созвездие",
п. Полуночное

Праздник добрых
соседей "Завалинка",
"Всякое ремесло
честно", спортивное
состязание "Двор на
двор"

27.05.2018

Сайт ДК
"Созвездие"

https://dksozvezdie.ekb.muzkult.ru/d
isciplines/

Мероприятие проведено. Описание и фото по
ссылке.

https://vk.com/public13491
6965?w=wall134916965_2241
На городской площади прошла концертно-игровая
https://www.ok.ru/profile/5 программа "День соседей". Сцена была украшена
09200494694/album/8674 плакатами, шарами. Для детей были организованы
29763942
конкурсы "Сбей колпак", "Ручная машинка".
https://vk.com/ivdel_new?
Описание и фото по ссылкам.
w=wall-132810845_42605

Матюк О.М.

Ивдельский
кинотеатр
76 городской
"Северный маяк"
округ
городская площадь

Акция "Спишите
творить добро",
концертно-игровая
программа

25.05.2018

соц. сети

Ивдельский
77 городской
округ

ДК "Таёжник" п.
Оус

Проведение
субботника на
территории ДК по
ул. Советской 5

05.05.2018

соц. сети

https://ok.ru/chitaygoro/alb
um/54040841224398

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Тюзина Л.Л.

Ивдельский
городской
округ

ДК "Таёжник" п.
Оус

"Поможем друг
другу"- акция
милосердия

25.05.2018

соц. сети

https://ok.ru/chitaygoro/alb
um/54040841224398

Оказали помощь пожилым людям в уборке
территории. Фото по ссылке.

Мотовичева Л.В.

78

Ивдельский
79 городской
округ

Городская
библиотека

Беседа для клуба
"Флора" "Добрый
день, соседи" о
дружбе, о
взаимопонимании.

19.05.2018

соц. сети

Конкурс рисунков
"Мой дом, мои
соседи"

25.05.2018

соц. сети

23.05.2018

соц. сети

80

Ивдельский
Филиал № 1
городской библиотека Ивдельокруг
4

81

Ивдельский
Филиал № 1
Час экологии "Все
городской библиотека Ивдель- вместе украсим наш
округ
4
дом"

https://ok.ru/chitaygoro/alb
um/54040841224398
https://ckДля членов клуба "Флора", была рассказана история
ivdel.ekb.muzkult.ru/news о создании праздника Дня соседей. Рукодельница
_article/4447774/
Степанова С.В. познакомила всех желающих с
https://ckпроцессом создания закладок. Фото по ссылкам.
ivdel.ekb.muzkult.ru/news
_article/4388990/
https://ok.ru/chitaygoro/alb
um/54040841224398
Ребята нарисовали свои дома, дома друзей, дворы
https://ckсоседей. Фото по ссылкам.
ivdel.ekb.muzkult.ru/news
_article/4388990/
https://ok.ru/chitaygoro/alb
um/54040841224398
Посадили вместе с соседями цветы. Фото по
https://ckссылкам.
ivdel.ekb.muzkult.ru/news
_article/4388990/

Быков А.В.

Фесель Е.Н.

Россолова Т.А.

Россолова Т.А.
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Ивдельский
городской
округ

Филиал № 2
библиотека п.
Полуночное

Конкурс рисунков
"Изобрази свой дом"

16.05.2018

83

Ивдельский
городской
округ

филиал № 2
библиотека п.
Полуночное

Субботник "Сделаем
краше улицу нашу"

25.05.2018

84

Ивдельский
городской
округ

Филиал № 3
библиотека п.
Маславо

Конкурс рисунков
"Мой дом, мои
соседи"

25.05.2018

85

Ивдельский
городской
округ

Ивдельский
86 городской
округ

87

https://ok.ru/chitaygoro/alb
um/54040841224398
https://ckivdel.ekb.muzkult.ru/news Ребята нарисовали свои дома, дома своих друзей.
соц. сети
_article/4447774/
Фото по ссылкам.
https://ckivdel.ekb.muzkult.ru/news
_article/4388990/
https://ok.ru/chitaygoro/alb
um/54040841224398
Убирали территорию по улице Мира. Все соседи
https://ckдружно участвовали в уборке. Затем традиционное
информационный ivdel.ekb.muzkult.ru/news
чаепитие. Соседи поблагодарили библиотекарей за
стенд
_article/4447774/
организацию и пожелали чтобы каждый год
https://ckотмечать этот праздник. Фото по ссылкам.
ivdel.ekb.muzkult.ru/news
_article/4388990/
https://ckинформационный
Прошел конкурс рисунков. Ребята познакомились с
ivdel.ekb.muzkult.ru/news
стенд
историей праздника. Фото по ссылке.
_article/4447774/

Филиал № 4
библиотека п. Оус

Обмен опытом с
соседями "Сад,
огород"

25.05.2018

соц. сети

Филиал № 6
библиотека п.
Денежкино

Спортивные
соревнование среди
детей "Я сосед и ты
сосед"

25.05.2018

соц. сети

Музыкальное
представление
"Теремок"

25.05.2018

соц. сети

Ивдельский
Филиал № 8
городской библиотека Ивдельокруг
3

https://ckivdel.ekb.muzkult.ru/news
_article/4447774/
Совместно с ДК "Таёжник" прошла встреча где
https://ok.ru/chitaygoro/alb
можно было обменяться рассадой, поделиться
um/54040841224398
опытом работы на огороде. Фото по ссылкам.
https://ckivdel.ekb.muzkult.ru/news
_article/4388990/
https://ckivdel.ekb.muzkult.ru/news
В международный день соседей в библиотеке
_article/4447774/
прошли спортивные соревнования для детей. В
https://ok.ru/chitaygoro/alb спортивных конкурсах "Бег сороконожек", "Тяниum/54040841224398
толкай" дети доказали, что спорт они любят. Такие
https://ckмероприятия помогают сплотить ребят, наладить
ivdel.ekb.muzkult.ru/news между ними взаимопонимание. Фото по ссылкам.
_article/4388990/
https://ckivdel.ekb.muzkult.ru/news
_article/4447774/
Начало сказки сопровождалось музыкой. Ведущий
https://ok.ru/chitaygoro/alb рассказывал, а персонажи играли свои роли. Цель
um/54040841224398
рассказать о соседстве, о совместном проживании в
https://ckтеремке. Фото по ссылкам.
ivdel.ekb.muzkult.ru/news
_article/4388990/

Грицфельд О.А.

Савина Н.Н.

Васенина Н.Н.

Куликова В.А.

Гилёва Т.Н.

Гутник Н.А.
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Каменский
городской
округ

Каменский
городской
округ

Окуловская
сельская
10.05.2018администрация
"Изобрази свой дом"
24.05.2018
(Новобытский дом
культуры)

Кисловская
сельская
администрация
(Кисловский дом
культуры, с.
Кисловское, ул.
Ленина, 57

Клевакинская
сельская
администрация (с.
Клевакинское, ул.
Уральская, 24)

Конкурсно-игровая
программа для всей
семьи "Давайте жить
дружно!"

Конкурсно-игровая
программа на
свежем воздухе для
всей семьи "Добрые
соседи"

90

Каменский
городской
округ

91

Маминская
Праздничная
сельская
программа,
Каменский
администрация
конкурсы между
городской
(спортивнокомандами среди
округ
досуговая площадка
улиц "Сосед соседу
возле Маминского
улыбнись!"
дома культуры)

25.05.2018

25.05.2018

25.05.2018

Доски
объявлений

Сайт МБУК "КДЦ КГО"
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/mezhdunarodnyj-densosedej--2018/
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/files/25052018.pdf
(анонс)

25 мая – Международный день соседей. В связи с
этой датой в Новобытском ДК проведена беседа об
этом празднике, дети с удовольствием рассказывали
о своих соседях, о совместных увлекательных играх
во дворе. После беседы детям было предложено
перейти к рисункам на асфальте. Они с
Глава сельской
вдохновением рисовали цветными мелками свои администрации, директор
дворы: дома, деревья, цветы, своих друзей-соседей.
дома культуры
Этот вид деятельности способствует развитию
творческого воображения, умению работать в
группе и доброжелательному отношению друг к
другу.
Описание и фото по ссылкам.

Сайт МБУК
"КДЦ КГО"

Сайт МБУК "КДЦ КГО"
http://xn----ftbbxcz6c.xn-- 25 мая в Кисловском ДК состоялась развлекательная
p1ai/mezhdunarodnyj-den- программа в рамках праздника "День соседей". 16.00
sosedej--2018/
- конкурсно-игровая программа "Давайте жить
Директор дома культуры
дружно"; 16.45 - беспроигрышная лотерея; 17.00http://xn----ftbbxcz6c.xn-- 19.00 праздничная дискотека. Описание и фото по
p1ai/files/25052018.pdf
ссылкам.
(анонс)

Сайт МБУК
"КДЦ КГО"

Все, кому было интересно узнать, что же это за
Сайт МБУК "КДЦ КГО"
новый праздник, пришли на школьный стадион.
http://xn----ftbbxcz6c.xn-- Самые активные жители Клевакинского образовали
p1ai/mezhdunarodnyj-denдве команды, придумали название для команд и
sosedej--2018/
приняли участие в шуточных соревнованиях. Даже
Директор дома культуры
начавшийся внезапно дождь не испортил
http://xn----ftbbxcz6c.xn-- участникам хорошего настроения. При подведении
p1ai/files/25052018.pdf
итогов оказалось, что обе команды набрали равное
(анонс)
количество очков. Все получили сладкие призы.
Описание и фото по ссылкам.

Сайт МБУК
"КДЦ КГО"

Сайт МБУК "КДЦ КГО"
http://xn----ftbbxcz6c.xn-25 мая в селе Маминское были проведены
p1ai/mezhdunarodnyj-denконкурсно-познавательная программа для молодых
sosedej--2018/
семей "Сосед соседу улыбнись!", велопробег и
Директор дома культуры
общий танцевальный флеш-моб. Описание и фото
http://xn----ftbbxcz6c.xn-по ссылкам.
p1ai/files/25052018.pdf
(анонс)

92

93

94

Каменский
городской
округ

Каменский
городской
округ

Каменский
городской
округ

Новоисетская
сельская
Игра "Мы живём по
администрация (с.
соседству"
Новоисетское, ул.
Ленина дома 24-26)

Позарихинская
сельская
администрация (с.
Позариха, ул.
Механизаторов5)

Покровская
сельская
администрация
(Покровский дом
культуры, с.
Покровское, ул.
Ленина, 124)

Игровая программа
"Мы дружные
соседи"

Круглый стол "Мы
вместе"

25.05.2018

25.05.2018

Сайт МБУК
"КДЦ КГО"

Сайт МБУК "КДЦ КГО" 25 мая в селе Новоисетском на детской площадке по
http://xn----ftbbxcz6c.xn-улице Ленина 24 и 26 для детей и подростков
p1ai/mezhdunarodnyj-denпрошла игровая программа "Мы живём по
sosedej--2018/
соседству". Несмотря на пасмурный, холодный день
Директор дома культуры
дети с удовольствием принимали участие в
http://xn----ftbbxcz6c.xn-конкурсах и эстафетах. Всем участникам были
p1ai/files/25052018.pdf
вручены сладкие призы. Описание и фото по
(анонс)
ссылкам.

Сайт МБУК
"КДЦ КГО"

Мероприятие проходило в селе Позариха по улице
Механизаторов дом 5. Почему решили именно по
этому адресу, потому что в этом дворе 4 дома, а так
же это наиболее вместительная детская площадка на
территории села.
Для того чтобы привлечь население было
использовано музыкальное сопровождение, играла
веселая музыка, народ постепенно приходил во
двор. Кто-то шел с работы, кто-то из садика, или
просто прогуливался - все жители были
задействованы.
Директор дома культуры
Работниками культуры и их помощниками
(волонтерами и ребятами, которые занимаются в
клубных формированиях), была проведена игровая
программа как для детей, молодежи, так и для
старшего поколения. Жители с удовольствием
принимали участие во всех играх и конкурсах. По
окончании мероприятия, ребята станцевали
зажигательный флешмоб под песню "Замечательный
сосед".
Описание и фото по ссылкам.

Сайт МБУК "КДЦ КГО"
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/mezhdunarodnyj-densosedej--2018/
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/files/25052018.pdf
(анонс)

25.05.2018

Сайт МБУК
"КДЦ КГО"

Сайт МБУК "КДЦ КГО"
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/mezhdunarodnyj-densosedej--2018/
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/files/25052018.pdf
(анонс)

25 мая в 17:00 час в Покровском доме культуры на
круглый стол собрались соседи, вернее соседки.
Собрались чтобы обсудить житейские дела и
семейные традиции, посадки в саду и огороде,
обменяться опытом, и просто попить чай с
домашними вкусностями. Пришли не с пустыми
Директор дома культуры
руками – принесли рукоделие, с открытием дачного
сезона рукоделие пришлось отложить до зимы, вот и
взяли с собой на встречу в надежде, что за
общением что – то успеть доделать. Описание и
фото по ссылкам.
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96

Каменский
городской
округ

Каменский
городской
округ

Рыбниковская
сельская
администрация (с.
Рыбниковское, ул.
Советская)

Травянская сельская
администрация (д.
Кремлёвка, ул.
Юбилейная, 5)

Акция "День
соседей"

25.05.2018

Сайт МБУК
"КДЦ КГО"

Сайт МБУК "КДЦ КГО"
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/mezhdunarodnyj-densosedej--2018/
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/files/25052018.pdf
(анонс)

"День соседей"

25.05.2018

Сайт МБУК
"КДЦ КГО"

Сайт МБУК "КДЦ КГО"
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/mezhdunarodnyj-densosedej--2018/
http://xn----ftbbxcz6c.xn-p1ai/files/25052018.pdf
(анонс)

Качканарски
97 й городской
округ

Валериановская
поселковая
библиотека

Игровая программа
для детей "Дружить
домами - это
здорово!

Качканарски
98 й городской
округ

Валериановская
поселковая
библиотека

Посиделки для
взрослых жителей
поселка "

25.05.2018

25.05.2018

В Рыбниковском доме культуры прошло
мероприятие посвященное международному Дню
соседей. В этот день ребята из волонтерского
объединения "Доброделы" совместно с работниками
дома культуры дарили жителям села открытки с
поздравлениями и мягкие игрушки, сшитые на
Директор дома культуры
кружке "Я искусница". Односельчане с радостью
принимали подарки и слова поздравления, было
приятно видеть их искренние улыбки и счастливые
глаза. А так же на улицах села звучали веселые
песни. Описание и фото по ссылкам.

25 мая – день соседей, на территории села
Травянского работники Дома культуры
организовали два направления для этого праздника.
Группа гитаристов собрали соседей из нескольких
домов и, разделив их на 2 команды, пели песни под
гитару, победила "ДРУЖБА!". А группа волонтеров
организовали помощь соседям пожилого возраста.
Глава сельской
Ребята принесли старичкам воду и дрова,
администрации, директор
поздравили с праздником. Много добрых слов
дома культуры
благодарности услышали в ответ на помощь наши
волонтеры. Ведь иногда, небольшая посильная
помощь, ценнее любого подарка. Некоторые жители
даже не знали о таком празднике, поэтому еще мы
решили раздать листовки с историей праздника
"День соседей". Описание и фото по ссылкам.

соц. сети

В Валериановской библиотеке прошла игровая
программа посвящённая "Международному дню
соседей". Ребята участвовали в весёлых конкурсах:
прыгали на скакалке, соревновались в прыжках в
МУ "Качканарская
https://ok.ru/valeriano/topi
длину, проверили свою меткость в попадании в цель, городская библиотека им.
c/68252426057160
импровизировали и рисовали на асфальте, оставив
Ф.Т. Селянина"
поздравления своим соседям!!! Было очень весело и
даже прохладная погода не помешала нам!!!
Фото по ссылке.

соц. сети

Вечером на посиделки в библиотеке собрались
взрослые жители посёлка.. Посмотрев фильм
МУ "Качканарская
https://ok.ru/valeriano/topi
"Любовь и голуби", вспомнили свою молодость,
городская библиотека им.
c/68252426057160
поделились впечатлениями о фильме, побеседовали
Ф.Т. Селянина"
за чашкой чая. Фото по ссылке.

Качканарски
99 й городской
округ

Центральная
городская
библиотека в г.
Качканаре

Качканарски
100 й городской
округ

Клуб "Лидер",
п. Валериановск

Качканарски
Клуб "Домовенок",
101 й городской
г. Качканар
округ
Качканарски
102 й городской
округ

Клуб "Здоровье",
г. Качканар

Качканарски
Клуб "Спасатель",
103 й городской
г. Качканар
округ

"Наш сосед
библиотека" вечер
добрых друзей

Мероприятие,
посвященное
"Международному
Дню соседей"
Мероприятие,
посвященное
"Международному
Дню соседей"
Мероприятие,
посвященное
"Международному
Дню соседей"
Мероприятие,
посвященное
"Международному
Дню соседей"

Взрослая библиотека устроила 25 мая добрый
праздник – День соседа!
Участники замечательного мероприятия от души
http://gorbib.org.ru/486повеселились, читали стихи, узнали много нового
МУ "Качканарская
den-soseda-vo-vzrosloj- друг о друге, интересные факты о празднике, самые городская библиотека им.
biblioteke
младшие играли и рисовали портреты своих
Ф.Т. Селянина"
соседей. И, конечно же, самым главным украшением
стала концертная программа фольклорного ансамбля
"Здравица"! Фото по ссылке.

25.05.2018

сайт городской
библиотеки

25.05.2018

соц. сети

https://vk.com/club124927
591?w=wall124927591_63

Мероприятие проведено. Описание и фото по
ссылке.

МУ "Молодежный центр"

25.05.2018

соц. сети

https://vk.com/club105180
408?w=wall105180408_290%2Fall

Мероприятие проведено. Описание и фото по
ссылке.

МУ "Молодежный центр"

25.05.2018

соц. сети

https://vk.com/club_zdorov
ie_mc?w=wall160295311_201

25 мая - день соседей. Мы провели акцию,
поздравили наших соседей стихами , угостили
конфетами и пригласили к нам в гости. Фото по
ссылке.

МУ "Молодежный центр"

08.05.2018

соц. сети

https://vk.com/club160413
084?w=wall160413084_252%2Fall

8 мая 2018 г. клуб "Спасатель" провели акцию с
соседями "поздравление с 9 мая".
Фото по ссылке.

МУ "Молодежный центр"

Кировградск
ий
104
городской
округ

Дворовая
территория, ул.
МаминаСибиряка,7,9,11

Краснополя с. Шадринка, ул.
нское
Энтузиастов,11., с.
105
сельское
Чурманское, ул.
поселение
Школьная

1. Угости соседа
2. Соседская
стенгазета
3. Изобрази свой
дом

23 мая 2018 года праздник "День соседей" прошел в
г. Кировграде на дворовой территории по ул.
Мамина-Сибиряка,7,9,11.
Объявление о проведении Дня соседей было
размещено заранее. Многие отнеслись к этому с
нескрываемой иронией. Но действительность
показала, что люди ждут праздников, и готовы
принимать участие. Обстановка солидарности и
единения позволила почувствовать себя членами
одного большого коллектива, где учитывается
мнение каждого. На празднике можно было
пообщаться в неформальной обстановке с
http://kirovgrad.midural.ru/
представителями администрации Кировградского
news/show/id/1884/news_c
Официальный
городского округа и экспертом Общероссийского
ategory/90
сайт
Народного Фронта. Молодое поколение поздравили
Н.Н. Кузьмина, Е.А.
до 31.05.2018
администрации,
всех присутствующих зажигательными песнями. Для Люкшина, А.П. Лазарев
https://vk.com/club166267
соц. сети
более старшего поколения со своим замечательным
235?w=wallпением выступил хор ветеранов "Русь". Между
166267235_3%2Fall
выступлениями радовали зрителей конкурсами
рисунков на асфальте и экскурсией по настоящей
пожарной машине. Ребята с огромным
удовольствием посидели в кабине и подержались за
пожарный рукав. В создание праздника каждый внёс
свою посильную лепту, и он получился милым и
задушевным и Мы надеемся, что празднование
Международного дня соседей станет доброй
традицией не только для жителей улицы МаминаСибиряка, но и для всех жителей Кировградского
городского округа.
Фото по ссылкам.

Проведение
субботника на
придомовых
территориях
многоквартирных
домов

зам. Главы. Нуртазинова
А.Б., специалист
http://www.krasnopolyansk
сайт
Проведены субботники на придомовых территориях Шадринской территории
oe.ru/home/?n=274
администрации
многоквартирных домов. Фото прилагается.
Орлова О.А., специалист
(анонс)
Чурманской территории
Квашнина О.В.

29.05.2018

Краснополя с. Шадринка, ул.
нское
Энтузиастов,11., с.
106
сельское
Чурманское, ул.
поселение
Школьная

Центральная
библиотека, ул.
Фадеевых, 20;
Городская детская
библиотека, ул.
Луначарского, 10:
Городская
Кушвинский
библиотека №1, ул.
107 городской
Линейная, 19;
округ
Баранчинская
библиотека №2 пос.
Баранчинский, ул.
Коммуны, 43;
Азиатская сельская
библиотека №3, ул.
Кушвинская, 50

Баранчинская
Кушвинский
библиотека №2,
108 городской
пос. Баранчинский,
округ
ул. Коммуны, 43

Высадка деревьев,
цветов и
кустарников около
многоквартирных
домов

29.05.2018

сайт
администрации

http://www.krasnopolyansk
oe.ru/home/?n=274
(анонс)

Проведена высадка деревьев, кустарников около
многоквартирных домов. Фото прилагается.

https://yadi.sk/d/jdlQfavl3
WcUo8 (листовка)
http://www.kushvabib.com
/singleВо дворах домов по адресам размещения
post/2018/05/28/GB1
структурных подразделений БИЦ КГО работники
http://kushvaВыездной
библиотек организовали выездной читальный зал с
online.ru/blog/post/bibliote
читальный зал
распространением информационных листовок к
ka/14633/
"Книги для добрых
Международному дню соседей. Во дворах
сайт "Библиотеки
http://kniginсоседей" во дворах
библиотек были организованы выездные читальные
21.05.2018Кушвы, блог
dom.blogspot.com/2018/05
домов по адресам
залы, каждый прохожий мог узнать, что этот день
25.05.2018
"Библиотека",
/1999.html
размещения
объявлен Международным днем соседей.
соц. сети
структурных
Предлагали вниманию прохожих и соседей
https://ok.ru/group5281017
подразделений БИЦ
библиотеки научно-популярные журналы для
4824644/topic/680935807
КГО
взрослых и детей. Каждому посетителю вручена
00612
листовка.
https://ok.ru/baranchins/top
Фото по ссылкам.
ic/68086444712155
https://vk.com/club144878
889?w=wall144878889_40%2Fall
http://www.kushvabib.com
/singlepost/2018/05/28/GB1
http://kushvaВыставка народного
сайт "Библиотеки online.ru/blog/post/bibliote В Баранчинской библиотеке проведены: авторская
творчества
28.04.2018Кушвы, блог
ka/14633/
выставка вышитых картин Р. Рябовой, мастер-класс
"Умельцы с улицы
28.05.2018
"Библиотека",
по мыловарению и выставка прикладного
моей"
соц. сети
https://ok.ru/baranchins/top
искусства. Фото по ссылкам.
ic/68086444712155
https://vk.com/club144878
889?w=wall144878889_40%2Fall

зам. Главы. Нуртазинова
А.Б., специалист
Шадринской территории
Орлова О.А., специалист
Чурманской территории
Квашнина О.В.

Меньшенина О.Б.,
Дмитриева Е.А.,
Закожурникова О.Г.,
Ануфриева Л.Н.,
Медведева А.Н.

Ануфриева Л.Н.

сайт "Библиотеки
Кушвы" Прополка цветников
Акция по прополке цветников прошла на
сайт "Библиотеки http://www.kushvabib.com
Кушвинский
Центральная
на общедомовой
прилежащей к Центральной библиотеке
21.05.2018Кушвы, блог
/single109 городской
библиотека, ул.
территории,
территории. В мероприятии приняли участие
25.05.2018
"Библиотека",
post/2018/05/28/GB1
округ
Фадеевых, 20
совместно с
работники библиотеки и жители дома (ул.
соц. сети
http://kushvaжителями дома
Фадеевых, 20). Фото по ссылкам.
online.ru/blog/post/bibliote
ka/14633/
https://www.instagram.com
/p/BjObWkTgXhx/?takenby=chitaika_book
https://kniginПраздник прошел на территории детского сада №
сайт "Библиотеки dom.blogspot.ru/2018/05/1
32. Воспитанники детского сада и их родители
Кушвинский Городская детская
Праздник "День
Кушвы, блог
999.html
познакомились с традициями праздника,
110 городской
библиотека, ул.
25.05.2018
соседей"
"Библиотека", https://vk.com/club546926 участвовали в конкурсах, викторинах. Завершился
округ
Луначарского, 10
соц. сети
95?w=wallпраздник за "праздничным столом", "накрытый" и
54692695_1373 (анонс)
нарисованный на асфальте. Фото по ссылкам.

111

Кушвинский
Городская
Игровая программа
городской библиотека №1, ул. для детей "А у нас
округ
Линейная, 19
во дворе"

25.05.2018

http://www.kushvabib.com
/singlepost/2018/05/28/GB1
http://kushvaonline.ru/blog/post/bibliote
ka/14633/
https://bibliotekagbd1.blog
сайт "Библиотеки
spot.ru/2018/05/blogПроведены игры на свежем воздухе, танцы, загадки,
Кушвы, блог
post_28.html#more
шутки и игры с соседями библиотеки МАДОУ № 24.
"Библиотека",
Фото по ссылкам.
соц. сети
https://ok.ru/group5281017
4824644/topic/680935807
00612
https://vk.com/club162760
002?w=wall162760002_134%2Fall

Шерстюк О.А.

Дмитриева Е.А.

Закожурникова О.Г.

112

Кушвинский
городской
округ

Махневское
муниципаль
113
ное
образование

Махневское
муниципаль
114
ное
образование

Махневское
муниципаль
115
ное
образование

Центральная
библиотека, ул.
Фадеевых, 20

с. Фоминское

п. Хабарчиха

п. Хабарчиха

Книжная выставка
"Живём мы с вами
по соседству"

http://www.kushvabib.com
/singlepost/2018/05/28/GB1
http://kushvaonline.ru/blog/post/bibliote
ka/14562/
сайт "Библиотеки
с 03.05.2018
http://kushvaКушвы, блог
по
lib.blogspot.ru/2018/05/blo
"Библиотека",
30.05.2018
g-post_25.html#more
соц. сети

Читателям библиотеки представлена книжная
выставка "Живем мы с вами по соседству". Авторы
книг выставки не обходили вниманием тему
соседских отношений: произведения А.С. Пушкина
"Дубровский" и "Барышня-крестьянка", Н.В. Гоголя
"Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с
Иваном Никифоровичем", рассказ А.П. Чехова
https://vk.com/club867674
"Соседи" и сказка "Соседи" М.Е. Салтыкова29?w=wallЩедрина. Описание и фото по ссылкам.
86767429_939%2Fall
https://ok.ru/bibliokushva/t
opic/68561979869971

Меньшенина О.Б.

http://mahnevo.ru/news/me
dia/2018/5/23/provedenie4-vserossijskoj-aktsiimezhdunarodnyij-densosedej-25-05-2018-g/
https://vk.com/mahnevo_o
nline?w=wall108878053_13872%2Fall

Мероприятие проведено. Фото по ссылкам.

Зав. Клубом Лаптева Г.П.

Субботник среди
населения

http://mahnevo.ru/news/me
dia/2018/5/23/provedenie4-vserossijskoj-aktsiimezhdunarodnyij-den25.05.2018 Доска объявлений
sosedej-25-05-2018-g/
https://vk.com/mahnevo_o
nline?w=wall108878053_13872%2Fall

Мероприятие проведено. Фото по ссылкам.

Глава Хабарчихинской
сельской администрации
С.В. Козленков

Деревенские
посиделки

http://mahnevo.ru/news/me
dia/2018/5/23/provedenie4-vserossijskoj-aktsiimezhdunarodnyij-den25.05.2018 Доска объявлений
sosedej-25-05-2018-g/
https://vk.com/mahnevo_o
nline?w=wall108878053_13872%2Fall

Мероприятие проведено. Фото по ссылкам.

Глава Хабарчихинской
сельской администрации
С.В. Козленков

Творческий вечер
"Застольные песни"

25.05.201831.05.2018

соц. сети

Михайловск
ое
г. Михайловск, ул. Дружный субботник
116 муниципаль
Кирова
ное
образование

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Администрация
Михайловского МО

Мероприятие проведено. По первой группе
призерами стали команды: 1 место - п. Восход, 2
место - Порошино, 3 место - Захаровка .
Фото по ссылке.

Отдел культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
МО Камышловский
муниципальный район

сайт
администрации

http://kamrdush.ru/
novosti/chempionatkamyshlovskogorajona-po-futbolu

Мероприятие проведено. По 2 группе в призеры
вошли: 1 место - Кочневское, 2 место Квашнинское, 3 место - Ожгиха.
Фото по ссылке.

Отдел культуры,
молодежной политики и
спорта администрации
МО Камышловский
муниципальный район

п.г.т. Верхняя
Синячиха

Изготовление и
размещение
с 21.05.18 по
листовок с советами
25.05.18
соседских
отношений

МКД

http://alapaevskoe.ru/news/
show/id/1406/news_catego
ry/61

Листовки изготовлены и размещены на
информационных стендах подъездов МКД с
советами соседских отношений. Фото по ссылке.

Специалист МКУ "УЖКХ
и ООМС" Калинина С.Н.

с. Коптелово

Изготовление и
размещение
с 21.05.18 по
листовок с советами
25.05.18
соседских
отношений

МКД

http://alapaevskoe.ru/news/
show/id/1406/news_catego
ry/61

Листовки изготовлены и размещены на
информационных стендах подъездов МКД с
советами соседских отношений. Фото по ссылке.

Специалист МКУ "УЖКХ
и ООМС" Калинина С.Н.

с. Останино

Изготовление и
размещение
с 21.05.18 по
листовок с советами
25.05.18
соседских
отношений

МКД

http://alapaevskoe.ru/news/
show/id/1406/news_catego
ry/62

Листовки изготовлены и размещены на
информационных стендах подъездов МКД с
советами соседских отношений. Фото по ссылке.

Специалист МКУ "УЖКХ
и ООМС" Калинина С.Н.

муниципаль
ное
образование
117 Камышловс
кий
муниципаль
ный район

с. Захаровское
Камышловский
район, стадион
школы

Товарищеская
встреча по футболу
"Кожаный мяч-2018"

муниципаль
ное
образование
118 Камышловс
кий
муниципаль
ный район

с. Квашнинское
Камышловский
район, стадион
школы

Товарищеская
встреча по футболу
"Кожаный мяч-2018"

муниципаль
ное
119
образование
Алапаевское

муниципаль
ное
120
образование
Алапаевское

муниципаль
ное
121
образование
Алапаевское

сайт
Михайловское
МО

http://xn-80aejjghfehqcc8a2c.xn-p1ai/formirovaniekomfortnoj-gorodskojsredy/2563-druzhnyjsubbotnik-27-maja-2018goda.html

27.04.2018

12.05.2018

13.05.2018

сайт
администрации

http://kamrdush.ru/
novosti/chempionatkamyshlovskogorajona-po-futbolu

муниципаль
ное
122
образование
Алапаевское

муниципаль
ное
123
образование
Алапаевское
муниципаль
ное
образование
124
город
КаменскУральский

п. Заря

Изготовление и
размещение
с 21.05.18 по
листовок с советами
25.05.18
соседских
отношений

МКД

http://alapaevskoe.ru/news/
show/id/1406/news_catego
ry/63

Листовки изготовлены и размещены на
информационных стендах подъездов МКД с
советами соседских отношений. Фото по ссылке.

Специалист МКУ "УЖКХ
и ООМС" Калинина С.Н.

с. Костино

Изготовление и
размещение
с 21.05.18 по
листовок с советами
25.05.18
соседских
отношений

МКД

http://alapaevskoe.ru/news/
show/id/1406/news_catego
ry/64

Листовки изготовлены и размещены на
информационных стендах подъездов МКД с
советами соседских отношений. Фото по ссылке.

Специалист МКУ "УЖКХ
и ООМС" Калинина С.Н.

местные СМИ

https://www.youtube.com/
watch?v=TFwsml8B7sA

Проведен субботник с участием жителей 4 домов
квартала Алюминиевая, Исетская, Октябрьская. 34
человека собрали 180 мешков мусора. Открытие
фонтана в начале июля.
Видео по ссылке.

глава Красногорского рна Башарин Д.В.

местные СМИ

http://www.ku66.ru/news/p
ogoda_otlichnaja_v_kamen
ske_uralskom_prokhodit_k
amenskaja_progulka_video
_foto/2018-05-27-33261
(Каменская прогулка)

Волонтеры провели субботник. Фото и видео по
ссылке.

глава Синарского р-на
Ялунин А.В.

Жилой квартал в
границах МКД ул.
Субботник, запуск
Алюминиевая д. 12,
фонтана "Слоненок"
Строителей д. 10,
после
ул. Исетская д. 11,
реконструкции
ул. Каменская д. 9,
11

муниципаль
ное
Майская поляна и
образование
125
парк
город
"Разгуляевский"
КаменскУральский

Субботник и
туристическая
программа

25.05.2018

25.05.2018

Газета "Звезда" от
24.05.2018 № 21(8718)
(название статьи "Можно
жить без друзей, но
нельзя – без соседей").

Невьянский
126 городской
округ

город Невьянск,
ТСЖ "Луч"

Всероссийская акция
"Международный
25.05.2018
день соседей"

В рамках Дня соседей ТСЖ "Луч" на дворовой
http://nevyansk66.ru/msu/s
территории, ограниченной многоквартирными
tructure/organyi-mestnogoжилыми домами №22 и №24 по улице Чапаева в г.
samoupravleniyaЕженедельная
Невьянске, жителями многоквартирных домов по
nevyanskogo-gorodskogoгазета
инициативе правления ТСЖ "Луч" проведено
okruga/glava-nevyanskogoНевьянского
праздничное мероприятие с чаепитием, детскими
gorodskogo-okrugaгородского
конкурсами и поощрительными призами. На
1/zamestitel-glavyiокруга "Звезда",
"Доске пожеланий", установленной во дворе,
administratsii-poсайт
жители писали свои пожелания. Праздник
energetike-transportuадминистрации
закончился салютом из хлопушек.
svyazi-i-zhilischnoВ мероприятии приняли участие около 20-ти
kommunalnomuчеловек. Фото прилагается.
hozyajstvu/otdelgorodskogo-ikommunalnogohozyajstva/novosti/media/2
018/4/26/iv-vserossijskayaaktsiya-mezhdunarodnyijden-sosedej/ (анонс)

Окунеева Т.А.,
председатель правления
ТСЖ "Луч"

127

128

Режевской
городской
округ

Серовский
городской
округ

1) г. Реж, ул.
Ленина 88
2) г. Реж, ул.
Космонавтов 10
3) г. Реж, ул.
Чапаева 21/3

Сайт
администрации
СГО

Сосьвински
Кошайский СДК, с.
129 й городской
Кошай
округ

25 мая жители Режа стали участниками
всероссийской акции "Международный День
соседей". Инициатором проведения праздника
выступила администрация Режевского городского
округа совместно с управляющими компаниями.
В акции приняли участие жильцы домов, которые
http://rezhevskoy.midural.r находятся в обслуживании ИП Гладких А.А. "УК
официальный
Проведение
u/news/show/id/1123
"НАШ ДОМ" (ул. Ленина, 88 и 88/1) и ООО "УК
сайт Режевского
Качурин А.И. заместитель
праздника, встреча с до 25.05.2018
ЖКХ" (Космонавтов, 10, Чапаева, 21/3).
городского
главы администрации
соседями дома
https://vk.com/rgo_adm?w В Администрации Режевского городского округа
округа, соц. сети
=wall-143674295_271
отметили: люди, живущие под одной крышей,
получили возможность познакомиться и пообщаться
друг с другом. Это поможет им в будущем
научиться совместно решать вопросы, касающиеся
содержания дома, принимать коллективные
решения.
Описание и фото по ссылкам.

Информация о
мероприятиях,
запланированных в
рамках
Международного
дня соседей

Вечер отдыха "Ты
сосед и я сосед!
"Вечеринка пососедски!"

Сосьвински
Для детей, Конкурс
Кошайский СДК, с.
130 й городской
рисунков "Мои
Кошай
округ
соседи-мои друзья!"

Сосьвински
Кошайский СДК, с.
131 й городской
Кошай
округ

Познавательноразвлекательная
программа среди
подрастающего
поколения "Ты не
один у тебя есть
соседи!"

http://www.admОтметили "День соседей" в Серовском городском
serov.ru/index.php?page_li округе. В музыкальной школе прошел фестиваль
nk=adm_news_obyavl&sh
семейных ансамблей "Вдохновение", в клубе
ow_news=7939
"Горизонт" состоялась семейная викторина "Времен
связующая нить", в Доме культуры Красноглинного
http://serovrb.ru/culture/so
– конкурсная программа "Дружный хоровод
sedej-druzhnaya-semya-vсоседей", в ДК поселка Ключевой – спортивная
serovskogom-okrugeпрограмма "Веселые соседи", в селе Филькино
proxodyat-meropriyatiya- жители приняли участие в "Весенних посиделках", в
posvyashhennye-dnyu- Первомайском – состоялась тематическая программа
sosedej/#more-15571
"Нас сдружила песня".

16.05.201823.05.2018

Сайт
администрации
СГО

25.05.2018

культурасосьва.рф

http://xn---7sbbh1bgxnlbfkc8ji.xn-p1ai/news/item/60

11.05.201824.05.2018

культурасосьва.рф

http://xn---7sbbh1bgxnlbfkc8ji.xn-p1ai/news/item/60

23.05.2018

культурасосьва.рф

http://xn---7sbbh1bgxnlbfkc8ji.xn-p1ai/news/item/60

Пресс-секретарь Главы
СГО

Проведена развлекательная программа для
населения с. Кошай, в которой приняли участие 10
человек. Описание по ссылке. Фото и видеосъемка
не велась.
Детям было предложено написать нарисовать
рисунок про своего соседа В конкурсе приняли
участие 11 детей. Описание по ссылке. Фото и
видеосъемка не велась.

Королева Т.В.,
заведующий филиалом
Кошайского СДК, с.
Кошай
Королева Т.В.,
заведующий филиалом
Кошайского СДК, с.
Кошай

Проведена конкурсная программа, в которой
приняли участие 8 человек. Описание по ссылке.
Фото и видеосъемка не велась.

Королева Т.В.,
заведующий филиалом
Кошайского СДК, с.
Кошай

Сосьвински
Пасынковский ДК, Праздник "Веселись
132 й городской
п. Пасынок
сосед"
округ
Сосьвински
Романовский СДК,
133 й городской
с. Романово
округ

Сосьвински
134 й городской
округ

РКСК р.п. Сосьва

Акция добра: "Будь
здоров сосед"
(посещение
пожилых жителей
села на дому)

Конкурс сочинений
"Мой сосед"

Сосьвински
Масловский СДК, д. Игровая программа
135 й городской
Маслова
"День соседей"
округ

Сосьвински
Отрадновский ДК,
136 й городской
п. Восточный
округ

Поздравительные
буклеты соседям

25.05.2018

25.05.2018

13.05.201823.05.2018

культурасосьва.рф

http://xn---В праздничной программе "Веселись сосед" приняли Санина Н.А., заведующий
7sbbh1bgxnlbfkc8ji.xn-участие 19 человек. Описание по ссылке. Фото и филиалом Пасынковского
p1ai/news/item/60
видеосъемка не велась.
ДК., п. Пасынок

культурасосьва.рф

http://xn---7sbbh1bgxnlbfkc8ji.xn-p1ai/news/item/60

культурасосьва.рф

Сотрудники Романовского СДК, с. Романово
посетители 12 пожилых жителей с. Романово, а
также принесли продукты и сувениры. Описание по
ссылке. Фото и видеосъемка не велась.

Постникова Т.Р.,
художественный
руководитель
Романовского СДК, с.
Романово

Детям было предложено написать небольшое
сочинение про своего соседа или соседку по парте,
по дому, по квартире. В конкурсе приняли участие
13 детей, которые написали интересные сочинения.
http://prososvu.ru/v-sosveВсе участники получили сладкие призы. Фото по
otmetili-mezhdunarodnyjссылке.
den-soseda/

Коркунова Т.А.,
заведующий массовым
сектором РКСК р.п.
Сосьва

http://xn---7sbbh1bgxnlbfkc8ji.xn-p1ai/news/item/60

25.05.2018

культурасосьва.рф

http://xn---7sbbh1bgxnlbfkc8ji.xn-p1ai/news/item/60

Мероприятие проведено с целью создания теплых
дружественных отношений между соседями.
Проведена конкурсная программа, в которой
приняли участие 10 человек. Описание по ссылке.
Фото и видеосъемка не велась.

Якимова М.А.,
заведующий филиалом
Масловского СДК, д.
Маслова

25.05.2018

культурасосьва.рф

http://xn---7sbbh1bgxnlbfkc8ji.xn-p1ai/news/item/60

Сотрудники Отрадновского ДК подготовили и
распространили поздравительные буклеты в
количестве 80 экземпляров. Описание по ссылке.
Фото и видеосъемка не велась.

Черемных А.А.,
заведующий массовым
сектором Отрадновского
ДК, п. Восточный

137

138

Тавдинский
г. Тавда, ул. Ленина, Игровая программа
городской
д. 48, 50
"Ключи от лета"
округ

Тавдинский
городской
округ

г. Тавда, ул.
Заводская, д.1, д.3

Акция "Читающая
скамейка" +
буккроссинг

25.05.2018

25.05.2018

сайт МАУ
"Управления
культуры,
молодежной
политики и
спорта" г. Тавды

http://kultura.admtavda.ru/node/2561

Специалисты городского парка культуры и отдыха
Елена Баранова и Галина Наумова в рамках
"Международного дня соседей" организовали и
провели игровую программу во дворе дома № 48, 50
по ул. Ленина. Услышав звонкий смех и веселые
игры-кричалки, к ребятам из 48-го двора
присоединились и другие мальчишки и девчонки,
режиссер
которые живут рядом.
Рагулина Д.В., МАУ ТГО
Большой компанией поиграли в традиционные и
"Управление культуры,
многим знакомые игры: "Цепи кованые",
молодежной политики и
"Светофор", "Кошки-мышки", "Съедобное спорта"
несъедобное" и многое другое. Также детям
рассказали о празднике, о том, что "День соседей",
или как его ещё называют "День добрососедства",
призван привлечь внимание к общению с теми, кто
находится рядом. Ведь зачастую жители часто
вообще не знают, кто живёт у них за стенкой.
Встреча получилась интересной и полезной.
Фото по ссылке.

сайт МАУ
Сотрудники центральной городской библиотеки
директор Центральной
"Управления
http://kultura.admпровели развлекательную программу для детей. Для
городской библиотеки
культуры,
tavda.ru/node/2553
соседей постарше был приготовлен "волшебный
Логунова И.В., МАУ ТГО
молодежной
https://ok.ru/group5673546 чемоданчик", в котором были книги на любой вкус.
"Управление культуры,
политики и
3964714/topic/685007015 Евгений Лопатин с вокальной группой "Тавдиночка"
молодежной политики и
спорта" г. Тавды,
28106
украсил программу задорными частушками и
спорта"
соц. сети
песнями. Фото и описание по ссылкам.

139

140

Тавдинский
г. Тавда (ДОУ № 2 Читающий дворик +
городской
гр. "Улыбка")
игровая программа
округ

Тавдинский
Акция "Читающая
г. Тавда, ул. Кирова,
городской
скамейка" +
д. 120
округ
буккроссинг

25.05.2018

25.05.2018

сайт МАУ
"Управления
культуры,
молодежной
политики и
спорта" г. Тавды

сайт МАУ
"Управления
культуры,
молодежной
политики и
спорта" г. Тавды

http://kultura.admtavda.ru/node/2551

В "День соседей" сотрудники Центральной
городской детской библиотеки отправились в гости
к ребятам ДОУ № 2 гр. "Улыбка" (педагог
Абушкевич И.В.) с громким чтением замечательной
книжки Юлии Кузнецовой "Сказки про вреден". Все
дети (и не только дети) иногда бывают вредными. А
зам. директора
вот почему это происходит, а главное, что нужно
Центральной городской
делать, когда человек дерется, грубит, и даже
детской библиотеки
кусается? На летней веранде ребята слушали сказки Дьякова Т.Е., МАУ ТГО
и размышляли о том, что доброе, ласковое слово "Управление культуры,
самое лучшее средство для грубиян и вредин.
молодежной политики и
Громкое чтение таких сказок так понравилось
спорта"
ребятам, что они решили оставить эту книгу у себя в
гостях, чтобы продолжить чтение и обсуждение
новых, интересных сказок вместе с воспитателем
Ириной Васильевной.
Фото по ссылке.

http://kultura.admtavda.ru/node/2554

Все желающие могли на свежем воздухе полистать
детские журналы и почитать красочно
иллюстрированные детские книжки, библиотекари
Заведующая городской
знакомили с художественными произведениями для
библиотеки-филиала № 4
взрослых и детей. Каждый желающий мог взять
ЦБС Светлана Савосина.
книгу и прочесть её в домашних условиях или сидя
на уличной скамейке.
Фото по ссылке.

141

142

Тавдинский
городской
округ

Тавдинский
городской
округ

г. Тавда, ул. К.
Маркса д. 2а, ул.
Фанерщиков, д. 2

Территории
сельских
администраций,
повсеместно

Акция "Читающая
скамейка"

Акции, игровые,
концертные,
конкурсные
программы и т.д.

Посиделки
Сосьвински
филиал
"Посидим соседкой
143 й городской Отрадновского ДК,
вместе песни
округ
п. Восточный
попоем!"

25.05.2018

25 мая сотрудники городской библиотеки семейного
чтения – филиала № 8 присоединились к
Всероссийской акции "Международный день
соседей" и отправились во двор домов по улицам
Карла Маркса, 2а и Фанерщиков, 2. Поддержали нас
методист Дома культуры им. Ленина Ольга
Новоселова и хор ветеранов "Созвучие" во главе с
Павлом Афанасьевичем Рябковым. Ольга
Аркадьевна рассказала присутствующим о новом
сайт МАУ
празднике, дала советы, как жить в мире с соседями.
зав. филиалом № 8
"Управления
http://kultura.admА затем зазвучали песни в сопровождении баяна.
Городской библиотеки
культуры,
tavda.ru/node/2557
Каждое исполнение награждалось аплодисментами
Кузнецова Т.А. МАУ ТГО
молодежной
https://ok.ru/chitaygorodta
благодарных зрителей. В паузах между песнями
"Управление культуры,
политики и
vdabibliotekaf8/topic/6811
были заданы вопросы викторины, посвященной
молодежной политики и
спорта" г. Тавды,
2072133470
истории создания азбуки, книг и библиотек. Все
спорта"
соц. сети
желающие могли взять на память книги, подаренные
библиотеке другими читателями. Особенно
активными оказались играющие на площадке дети.
Они с удовольствием отвечали на вопросы книжного
лото, получая за правильные ответы сладкие призы.
В завершение мы пригласили зрителей в Дом
культуры, посещать библиотеку и различные
массовые мероприятия. В ответ звучало пожелание –
чаще проводить подобные программы. Фото по
ссылкам.

25.05.2018

сайт МАУ
"Управления
культуры,
молодежной
политики и
спорта" г. Тавды

http://kultura.admtavda.ru/node/2568

25 мая сотрудники Азанковского филиала ЦБС и
Азанковского СДК вышли на улицы посёлка с
необычной акцией "Прочитай сам, отдай соседу", в
связи с двумя праздниками - Днем славянской
письменности и культуры и Днем Соседа.
Директора учреждений
Сотрудники рассказывали азанковцам об истоках
культуры МАУ ТГО
этих праздников, а также предлагали бесплатные
"Управление культуры,
книги, взяв с них обещание, что после прочтения
молодежной политики и
они передадут их своим соседям. Особенно акция
спорта"
была полезна для маломобильных граждан, в связи с
чем было принято решение сделать подобные акции
традицией.
Фото и видеосъемка не велась. Описание по ссылке.

25.05.2018

культурасосьва.рф

http://xn---7sbbh1bgxnlbfkc8ji.xn-p1ai/news/item/60

Посиделки с проведением викторины "Что мы знаем Косарева Г.З., методист
о соседях". Приняли участие 12 человек. Описание филиала Отрадновского
по ссылке. Фото и видеосъемка не велась.
ДК, п. Восточный

144

Талицкий
городской
округ

145

Талицкий
городской
округ

г. Талица, ул.
Уборка придомовой
Луначарского, д. 8,
территории
д. 10

г. Талица, ул.
Ленина, д. 88

Тугулымски
146 й городской
округ

пгт. Тугулым

Тугулымски
147 й городской
округ

пгт. Тугулым

Уборка придомовой
территории

Проведение
субботника на
придомовых
территориях
многоквартирных
домов
Высадка цветов и
кустарников около
многоквартирных
домов
Акция "У нас с
соседом один дом,
порядок вместе
наведём!"

Туринский
148 городской
округ

МАОУ Липовская
СОШ

Туринский
149 городской
округ

Творческая
МАОУ Липовская
мастерская "Для тех,
СОШ
кто рядом с нами"

Туринский
150 городской
округ

МАОУ СОШ №2

Конкурс на лучший
рассказ о жителях
поселка ЦБЗ
"Расскажи о своём
соседе"

МАОУ СОШ №2

Фотокросс
"Неразлучные
соседи"

Туринский
151 городской
округ

Общественнополитическая газета
Талицкого городского
округа "Сельская новь"
выпуск № 22 от
31.05.2018 года
Общественнополитическая газета
Талицкого городского
округа "Сельская новь"
выпуск № 22 от
31.05.2018 года

Проведена уборка придомовой территории, посадка
деревьев. Выдержка из газеты прилагается.

МУП ТГО "Единая
управляющая компания
Талицкого городского
округа"

Проведена уборка дворовой территории. Фото
прилагается.

Талицкое местное
отделение Партии
"Единая Россия"

газета "Знамя труда" №
18 от 12.05.2018

Мероприятие проведено. Фото прилагается.

Администрация
Тугулымского городского
округа

газета "Знамя труда" №
20 от 26.05.2018

Мероприятие проведено. Фото прилагается.

Администрация
Тугулымского городского
округа

http://turinsk.midural.ru/ne
информационные
ws/show/id/5125
24.05.2018стенды села
25.05.2018 Липовского, ул.
https://ok.ru/vektor.turinsk/
Петеренко
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылкам.

Директор школы

25.05.2018

http://turinsk.midural.ru/ne
информационный
ws/show/id/5125
стенд МАОУ
Липовской СОШ https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылкам.

Директор школы

21.05.201825.05.2018

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.2018

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

18.05.201825.05.2018

местные СМИ

18.05.201825.05.2018

местные СМИ

01.05.201815.05.2018

газета "Знамя
труда"

15.05.201825.05.2018

газета "Знамя
труда"

Туринский
152 городской
округ

Туринский
153 городской
округ

Туринский
154 городской
округ

Туринский
155 городской
округ

Туринский
156 городской
округ

Туринский
157 городской
округ

МАОУ СОШ
№2,филиал
Ерзовская ООШ

Конкурс рисунков
"Лучший двор",
конкурс рисунков
"Мой дом, мои
соседи"

МАОУ СОШ
№2,филиал
Ерзовская ООШ

Акция "Щедрый
домовой - дарит
радость нам с
тобой!", конкурсная
программа "С
соседом веселей"
для 1-4 классов

МАОУ СОШ №3

Изготовление
оберегов "Оберег
для соседа"

МАОУ СОШ №3

Размещение
листовок в
подъездах "Добрые
соседи"

МАОУ СОШ №3

МАОУ СОШ №3

Туринский
МАОУ Чукреевская
158 городской
СОШ
округ

Конкурс сочинений
"Мой сосед"

Конкурс рисунков
"Наш двор"

Спортивная
эстафета "Веселые
соседи"

21.05.201825.05.2018

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

25.05.2018

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

24.05.2018

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

Туринский
МАОУ Чукреевская
159 городской
СОШ
округ

Туринский
160 городской
округ

Туринский
161 городской
округ

МАОУ СОШ №1

МАОУ СОШ№1

Туринский
162 городской
округ

МАОУ СОШ№1

Туринский
163 городской
округ

МАОУ
Благовещенская
СОШ

Туринский
164 городской
округ

МАОУ
Благовещенская
СОШ

Туринский
165 городской
округ

МАОУ
Городищенская
СОШ

25.05.2018

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

Конкурс рисунков на
21.05.2018асфальте "Изобрази
25.05.18
свой дом"

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

25.04.2018

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

Мастер-класс
"Подарок соседу"

Изготовление
открыток и обход
пожилых соседей с
поздравлениями

Проведение уроков
добрососедства

Акция "Сделай
подарок соседу"

Конкурс рисунков
"Лучший двор"

Акция "Помоги
соседу"

Туринский
166 городской
округ

Туринский
167 городской
округ

Туринский
168 городской
округ

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
до 25.05.2018 администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
администрации,
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Мероприятие проведено. Фото по ссылке.

Директор школы

21.05.201825.05.18

http://turinsk.midural.ru/ne
сайт
ws/show/id/5125
Распространены листовки "Международная акция администрации,
ПОМОГИ СОСЕДУ!". Фото по ссылке.
соц.сети
https://ok.ru/vektor.turinsk/
topic/68160152775461

Выставка народного
МАОУ Фабричная
творчества
21.05.2018СОШ
"Умельцы с улицы
25.05.18
моей"

МАОУ Фабричная
СОШ

Конкурс на лучший
рассказ о жителях
поселка Фабричное
"Расскажи о своём
соседе"

МАОУ Фабричная
СОШ

Фотовыставка
"Неразлучные
соседи"

Туринский
МАОУ
169 городской
Леонтьевская СОШ
округ

Акция "Поможем
соседям"

Туринский
МАОУ
170 городской
Леонтьевская СОШ
округ

Фотоконкурс
"Родная околица,
соседи, друзья"

Туринский
МАОУ
171 городской
Леонтьевская СОШ
округ

Распространение
листовок
"Международная
акция - ПОМОГИ
СОСЕДУ!"

24.05.2018

Директор школы

Шалинский п.г.т. Шаля, детская
172 городской
площадка по ул.
округ
Заводская

праздник улиц
Заводская,
Молодежная, 8
Марта п.г.т. Шаля
"Привет, соседи!"

01.07.2018

газета
"Шалинский
вестник"

газета "Шалинский
вестник" № 51 от
05.07.2018

Организована детская игровая программа, детская
лотерея, настольные игры (шашки, домино),
Заместитель главы
поздравление одной улицы-другую, вручение наград Шалинского городского
(лучший дом, квартира, благодарности многодетным округа по социальным
семьям, семьям ведущим хозяйство, юбилярам).
вопросам А.Л. Казанцева,
Вручены мячи для общего пользования на детской
директор филиала № 4
площадке. Организована "Мировая окрошка"
Шалинского центра
(приготовление окрошки прямо на празднике),
развития культура
пироги, конфеты, фрукты. Колличество участников
М.С.Рогозинникова
107 человек. Фото прилагается.

*По указанным ссылкам размещены описания и фотоотчеты о проведенных мероприятиях.
**Фотоотчеты и материалы, дополнительно предоставленные муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, размещены по ссылке:
https://cloud.mail.ru/public/7dzU/8d4VhkFqT

