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Методические рекомендации по организации и проведению  

Всероссийской акции «Международный день соседей» 

Одной из главных составляющих акции - информационная. Даже если 

мероприятие проводится в одном городе региона или дворе города, очень 

важно максимально задействовать информационный ресурс для 

распространения информации о празднике и приглашению к участию. 

Все мероприятия и события,  которые можно провести в этот день или 

посвятить этой теме, можно разделить на четыре уровня: 

1. Официальный 

- Глава региона, города или муниципалитета может поздравить жителей как в 

рамках общегородского мероприятия, так и через СМИ или официальное 

обращение.   

На этом уровне могут быть организованы массовые мероприятия в парках,  

концерты соседских песен или флешь и другие молодежные мероприятия. 

Возможно подведение итогов работы УКВ,  или награждение отличиться 

сотрудников.  

2. Уровень организаций и образовать учреждений 

В рамках школьной программы можно провести урок добрососедства. А так 

же конкурсы рисунков или поделок на тему "Мой дом" или "Я учусь быть 

грамотным потребителем". А также разнообразные события типа субботник,  

озеленения,  обхода пожилых соседей с поздравлениями и так далее. 

Для учащихся ВУЗов можно предложить устроить флешмоб или акции 

посвященные этому дню. В профильных ВУЗах могут быть подготовлены 

работы, посвященные этому дню. 

3. Уровень компаний,  которые работают в доме. 

Управляющие компании,  как координации всю эксплуатацию дома,  могут 

поздравить своих жителей через почтовые ящики или доски объявлений. А 

также устроить день открытых дверей или встречу с жителями, где быть 

готовыми рассказать о том,  как все устроено,  быть готовыми ответить на все 

вопросы жителей и вместе подумать над решением. 

Ресурсов набравшие организации могут поступить так же,  но уделить 

больше внимания своей тематике и пригласить тех партнеров,  которые 

работают с ними в связке. Например: Водоканал-компании по установке 

счетчиков - ЕИРЦ. 
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Районные дома культуры и т.п. могут, как минимум предоставить свои залы 

для встреч с жителями и тем самым прорекламировать себя, а как максимум 

подготовить мероприятия, посвященные этому дню.  

4. Уровень дома и двора. 

В каждом дворе жители могут самоорганизоваться и провести праздник - 

застолье - субботник - встречу с соседями по вопросам дома.  

К ним могут присоединится или помочь организовать встречу - УК, 

городские или муниципальные власти, депутаты, общественные центры. 

Для организаций жителей это отличный повод собрать вместе всех жителей, 

обсудить свою стратегию, насущные вопросы и провести анкетирование. В 

то же время это время можно использовать для переговоров с организациями 

поставщиками, диалога с работниками, работающими непосредственно с 

жителями или в доме.  

На всех уровнях, очень важно сохранить произошедшие события и их 

подготовку на фото или видео. После чего, для обмена опытом размещения в 

интернете прислать в оргкомитет.  

 

День соседей это: 

 

1. Для управляющей компании – Возможность наладить новый или 

закрепить уже существующий контакт с жителями. Поставить или решить 

вопросы, и т.п. 

 

2. Для администрации – Возможность объяснить жителям суть законов, 

постановлений, познакомится поближе, решить текущие вопросы и 

услышать мнение или пожелания от жителей, и т.п. 

 

3. Для СМИ – Возможность поднять и осветить больные вопросы ЖКХ и 

добрососедства, которые есть в данном районе или городе или в более 

крупном масштабе. Взять актуальные интервью и привлечь внимание по 

темам, и т.п. 

 

4. Для школ – Возможность провести жилищный урок на котором объяснить 

детям что такое ЖКХ, и что еще им нужно знать для жизни в 

добрососедском коллективе, и т.п. 

 

5. Для полицейских и пожарных – Возможность организовать встречу с 

населением по темам профилактики преступлений и пожарной 

безопасности, познакомить инспекторам с жителями, и т.п. 
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6. Для жителей – Возможность познакомится друг с другом, решить 

насущные проблемы подъезда, дома, района. Обсудить поставщиков 

услуг, решить какие договора заключать, принять общее решение и т.п. 

 

7. Для местного бизнеса – Возможность прорекламировать себя среди 

местных жителей, постоянных клиентов, которые живут рядом и 

постоянно пользуются услугами, и т.п. 

 

8. Для местных банков – особенно для тех, где могут размещаться средства 

для капитального ремонта и другие средства организаций жителей – 

Возможность наладить прямой контакт, понять и услышать чаяния 

жителей и ответить на все вопросы, и т.п. 

 

9. Для организаций жилищного просвещения – Возможность представить 

свои программы, пригласить на семинары, курсы и прочие мероприятия. 

Получить ответную реакцию от жителей, и т.п. 

 

10.  Для ресурсоснабжающих организаций – Возможность представить 

жителям новые тарифные планы, обсудить цены на услуги, выслушать 

напрямую жалобы и предложения и ответить напрямую на все вопросы, и 

т.п. 

 

11. Для совета ветеранов – Возможность напомнить о своем существовании, 

быть вовлеченным в процессы и оказаться взаимно полезным для работы 

в доме. В том числе воспитательной, и т.п. 

 

12. Для компаний вывоза мусора – Возможность обсудить варианты 

сотрудничества, предложить сортировку мусора, назначить иное время 

вывоза, предложить новые контейнеры, услышать вопросы и пожелания, и 

т.п 

 

13. Для местной поликлиники, школы, детского сада и тп. – Возможность 

ответить на все вопросы связанные с предоставляемыми услугами, 

объяснить свою позицию, урегулировать спорные и проблемные вопросы. 

Выслушать пожелания и принять предложения, и т.п. 

 

14. ЕИРЦ – Возможность урегулировать вопросы, которые накопились у 

жителей, собрать необходимые данные, подготовить отчеты и 

договорится с жителями о схеме работы и взаимодействия. и т.п. 

 

15. Судебные приставы – Возможность на месте урегулировать все вопросы 

по задолженностям, объяснить жителям правила и схему взаимодействия, 

законы. Ответить на все вопросы, и т.п. 
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16. Руководство организации жителей – Возможность сделать отчет перед 

жителями, провести необходимые голосования, услышать и 

урегулировать необходимые вопросы, сделать важные объявления, и т.п. 

 

Как организовать и провести 

Международный день соседей. 

 

Казалось бы, давно миновало время, когда соседи были кем-то вроде 

членов семьи, когда проблемы решались не в одиночку, беды и радости 

делились на всех. Люди обзавелись тяжелыми металлическими дверьми, 

закрыли их на массивные замки, и уже не каждый знает, кто живет по 

соседству. Далеко не для каждого, особенно в больших городах сосед остался 

другом, а не превратился в просто знакомого или отрицательного персонажа 

в нашей непростой жизни. А потому праздники  дворов или районов, 

которые во многих регионах России проводятся ежегодно, становятся для 

многих настоящим откровением и радостью.  

 Однако сколько еще людей остается за закрытыми дверями, сколько 

жителей понятия не имеют, кто живет за стенкой или ежедневно встречается 

с ними в лифте или во дворе с собакой. Как трудно нам теперь решать 

совместные проблемы и разные домовые мелочи, потому что мы не только не 

знаем, как это сделать, но мы не знаем и с кем. 

 «…Мы живем в парадоксальное время. Иногда для нас намного легче 

общаться с человеком  на другом краю света, чем сказать "добрый день" 

своему соседу. Этот праздник был создан как ответ на развитие 

изоляционизма и индивидуализма, которые процветают в наших городах… 

Международный день соседей - это встреча, призванная налаживать и 

развивать социальные связи, и прекрасная возможность познакомится со 
своими соседями …»

1
  

  Идея провести такой день родилась в Париже в 1990г., когда Антанасе 

Перифан и группа друзей из ассоциации «Париж для друзей» решили 

провести праздник  для соседей в 17-м районе Парижа. Цель праздника 

заключалась в том, чтобы объединить людей, живущих по соседству друг                 

с другом и противостоять все нарастающей изоляции в обществе, для 

совместной реализации различных проектов на благо жителям.  

Этот сравнительно молодой праздник очень быстро привлек к себе 

много внимания. Появилось много примеров празднования, люди стали 

активно общаться между собой, и праздник приобрел популярность.   

На такие праздники  жители стали активно приглашать не только тех, 

кто живет в их доме или микрорайоне, но и тех, кто работает на их 

                                                 
1
 При подготовке этого раздела использовался сайт Международного  союза квартиросъемщиков 

www.iut.nu 
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территории,  благодарить их и активно привлекать их к сотрудничеству на 

благо жителей и дома. 

Этот праздник направлен на улучшение взаимоотношений  между 

соседями, учит быть солидарными и дружными в этом мире, где все чаще 

встречается социальное безразличие. Объединение и поддержка соседями 

друг друга  дает возможность преодолевать их повседневные трудности. А 

фраза «хорошие соседи стали хорошими друзьями» говорит сама за себя. 

 

В былые времена говорили: «Собрался строить дом – выбирай не 

место, а соседей».  Поговорка стара как мир, а до сих пор все не теряет своей 

актуальности, ведь многих из нас порой так и тянет помянуть соседей 

недобрым словом. От них, зачастую, зависят наш покой и комфорт. Если 

соседи уважают друг друга, то и музыка в неурочный час не загрохочет, и 

вода с потолка не польется, и по подъезду не придется пробираться через 

горы мусора. А случится с какой - никакой просьбой обратиться – как 

хорошо, что есть тот самый добрый сосед или соседка, которые, если не 

делом, так советом помогут.  

 

«Ближний сосед – лучше дальней родни» - еще одна русская 

поговорка. Вы скажете, что ушли те времена, когда сосед соседу был друг, 

товарищ и брат?! Да нет же! Оглянитесь вокруг: не только мы истосковались  

по нормальным человеческим добрососедским отношениям, но и наши дети, 

сами того не подозревая, ищут (вот только всегда ли находят?) тепла, 

домашнего уюта, в том числе за пределами семейного круга. И они 

обязательно его найдут, совсем рядом, если в добрых делах объединятся 

добрые соседи. 

 

Мы сформулировали ответы на часто задаваемые вопросы 

начинающих участников праздничного добрососедского движения: 

 

Для чего проводят день соседей? 

Дать  возможность ближе познакомиться с соседями, немного 

отдохнуть,   поболтать,   обсудить общие проблемы, создать или укрепить 

добрососедские отношения, преодолеть  одиночество и просто узнать 

соседские новости.  

 

Когда отмечается этот праздник?  

Ежегодно в последнюю пятницу мая. 

 

Кто его отмечает?  
Жители и их соседи во многих странах мира. 
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Где отметить?  

В любом месте, где Вам удобнее - улица, сад, двор, холл, спортивная 

(детская) площадка, соседские центры, дворцы культуры или актовые залы 

учреждений. 

 

Как организовать такой праздник?  

Придумать сценарий с возможными конкурсами и выступлениями. В 

складчину накрыть стол, для которого  каждый приносит что-то 

вкусненькое. 

Кого можно и нужно пригласить в гости?  

Депутатов и представителей местной администрации, 

общественные организации, управляющие и ресурсоснабжающие компании, 

ваших соседей из других домов. 

 

Кто поддерживает этот праздник? 

Федеральный проект «Школа грамотного потребителя», ВПП 

«Единая Россия», Минстрой России, органы местного самоуправления, 

управляющие и ресурсоснабжающие организации. 

 

 

Для того чтобы информировать соседей о предстоящем празднике 

полезно сделать Афишу. Это нужно для того, чтобы проинформировать и  

заинтересовать жителей вашего города (двора, дома,…). Афиша может быть 

размещена около школы, на стендах микрорайона или около почты, 

магазинов,  во всех публичных местах.        

        В качестве альтернативы или сопутствующего материала можно сделать 

Листовки, которые являются очень полезными, так как они поясняют, как 

организовать праздник. 

Приглашение может быть вывешено в холле дома, который принимает 

участие в празднике, на лестничной клетке возле лифта,  лестницы или 

почтовых ящиков. Нужно указать место и время проведения праздника, а 

также другие детали, касающиеся праздника, и оставить ваше имя и 

контактный телефон. 

 Помните, что размещая объявление, оно не должно портить общее 

имущество дома! 

Чтобы обратиться конкретно к людям или к особенно важным гостям, 

отправьте  им персональные пригласительные письма. Такие письма 

позволяют наладить контакт с соседями. Положите их в почтовые ящики или 

вручите лично, приглашая ваших соседей принять участие в празднике. 

Для создания хорошего настроения и яркого запоминающегося праздника 

могут быть использованы другие материалы: футболки, разноцветные 
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воздушные шарики, шапочки, галстуки, специально подготовленные 

открытки или подарочные пакеты.  

Очень важно привлечь к участию в празднике как можно больше 

жителей и сделать  все возможное, чтобы жители стали не гостями, а  

настоящими участниками торжества. 

В день праздника все люди смогут встретиться друг с другом за одним 

столом, выпить или перекусить, при этом каждый приносит на стол что-

нибудь свое. Это хороший повод дать хозяйкам возможность проявить себя, 

приготовив вкусное угощение для общего стола.  

 Организовать праздник соседей легко, и его организация зависит 

только от вас.   

Вы – жители-соседи -  являетесь главными участниками и залогом 

успеха праздника. Не стесняйтесь попросить соседей о помощи в 

организации этого события. Каждый может внести посильную лепту в 

создание своего собственного праздника. Обстановка простоты и 

гостеприимства, единения и солидарности позволит всем соседям 

почувствовать себя членами одного большого коллектива, где важно и 

учитывается мнение каждого и очень важна совместная деятельность. 

 

   Нет ничего сложного в том, чтобы организовать такой праздник. При 

минимальных затратах, уверяем Вас, Вы получите отличный результат. 

 

Подготовку праздника можно условно разделить на несколько частей 

 

Перед праздником 

 

Для того чтобы спланировать и провести праздник, вам необходимо 

собрать команду единомышленников и одновременно помощников. Будет 

очень здорово, если в подготовке праздника примут участие многие Ваши 

соседи. Помните, чем больше людей участвует в подготовке к празднику и 

готовится на него прийти, тем веселее и дружнее он получится, а значит, 

ваша цель будет достигнута! 

 

Праздник можно отметить по-разному. Для кого-то станет весьма 

радостным и праздничным чаепитие, устроенное в квартире одного из 

соседей, для других соседей   площадкой для празднования станет подъезд, а 

кому-то будет мало и целого двора. У каждого города, поселка или деревни 

свои традиции и обычаи. В больших городах сложно вынести праздник за 

пределы дома и отметить его даже на улице, в то время как в поселках и 

деревнях в таких случаях поступают проще – празднуют целой улицей, и не 

отказывают себе в праздничном пространстве. 
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Понимая, что самое главное  чтобы праздник получился душевным, 

радостным и порадовал бы всех соседей и гостей Вашего дома (улицы, 

района), предлагаем Вам примерный сценарий, где отметили основные 

моменты, о которых  надо не забыть при подготовке. 

 

 

Подготовка к празднику.  
 

За несколько недель 

 

1. Определить состав инициативной группы жителей ответственных за 

проведение праздника. 

В группу могут войти представители актива ТСЖ или старшие по 

подъезду, Совет МКД. Важно, чтобы у этих людей нашлось время 

курировать праздник и принимать активное участие в его подготовке. 

Очень важно, чтобы эти жители были известны среди соседей и могли бы 

пригласить других на праздник. 

 

2. Составить список мероприятий, которые вы планируете провести в 

этот день. 

Чтобы не потеряться в большом количестве возможностей и 

определить, что именно необходимо и возможно сделать у вас в доме, 

составьте список тех позитивных дел, которые Вы хотели бы и могли бы 

сделать в этот день. Распределите ответственных по каждому из них и 

уточните , что нужно сделать, чтобы все задуманное осуществилось. 

Подумайте о том, что именно могло бы порадовать ваших соседей. Что вы 

любите делать все вместе. Какое мероприятие, спортивное состязание или 

может быть украшение двора, разбивка клумб   сможет привлечь всех 

соседей к участию в этом дне. 

 

3. Составить список необходимого оборудования, материалов, которые 

необходимо купить и сделать заранее.  

Многое из мелочей можно купить в ближайших магазинах или сделать 

самим. Чтобы не тратить лишних денег, проверьте собственные 

антресоли. Так наверняка найдется много полезного. Посоветуйтесь с 

соседями. Что Вы можете сделать для праздника заранее? 

 

4. Подготовить опросный лист для жителей, чтобы определить тех, кто 

хотел бы поучаствовать в празднике. 

Многие жители будут рады поздравить своих соседей и принять 

участие в этом празднике.  Задайте соседям вопрос – «Как бы вы хотели 

поучаствовать в празднике?», « Как поздравить соседей?» – и узнаете 

много нового о тех, кто живет с вами рядом.  Может быть, найдете 
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повара, который напечет на всех вкусных пирожков, а может быть и того, 

кто споет поздравительную песню или гимн соседской дружбы 

собственного сочинения… 

 

При составлении такого списка «соседских талантов» обратите 

особое внимание на возможность параллельно собрать много разной 

важной информации о ваших соседях. Например, составить список соседей-

автолюбителей, для того, чтобы можно было вместе решать все насущные 

авто вопросы и помогать друг другу или список тех, кто мог бы помочь 

вашим пожилым соседям сходить за продуктами или  аптеку.   

 

5. Составить бюджет праздника и определить, где взять средства. 

Безусловно любой праздник  требует разных затрат, но в то же время 

нужно учесть, что этот праздник организуют сами соседи  своими руками,  

и затрат на него нужно не так много. Согласно плану мероприятий 

составьте смету праздника. Вычеркните из нее затраты на то, что Вы 

можете сделать своими руками. Затем уберите то, чем вам могут помочь 

окружающие ваш дом предприятия и организации (например посуда в 

ближайшем кафе или микрофон с колонками в школе…) и увидите, что 

подобный праздник требует не больших средств.. Попробуйте разбить эту 

сумму на несколько частей и скинуться вместе с соседями. Уверены, что 

если разделить искомую сумму на всех, праздник выйдет вполне доступным. 

 

 
 

6. Проинформировать и пригласить в гости прессу, а так же важных 

гостей. 

Для того чтобы все узнали как хорошо и весело вы празднуете этот 

праздник и показать пример соседним домам и районам (а может быть и 

улицам и поселкам), пригласите к себе журналистов из местной газеты или 

телеканала. Уверены, им будет интересно приехать к вам в гости и 

посмотреть на праздник, который отмечается дружно всем подъездом или 

домом! 

 

Важных гостей вашего праздника, таких как, представителей 

администрации или руководителей управляющей компании, необходимо 

проинформировать и пригласить заранее. Они, как и любые занятые люди, 
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составляют свой график заранее, и для них очень важно узнать об этом не 

за один день. 

 

Для того чтобы обменяться идеями и планами, а так же опытом по 

проведению праздника и организации соседских мероприятий, можно 

организовать визиты в соседние дворы, районы города или к коллегам и 

друзьям из другого города. Соседи могут быть не только ближние, но и 

дальние. 

  

 

За две недели 

 

1. Вручить приглашения гостям, представителям Администрации 

района, ТСЖ, УК, ТОС, Совета пенсионеров, жителям района (дома), 

представителям подрядных организаций.  

Согласно заранее составленному списку тех, кого вы хотели бы 

пригласить, необходимо разнести или разослать приглашения. В 

приглашениях необходимо четко обозначить дату, время и место 

проведения праздника. Если он проводится на улице, то в приглашении 

можно отметить необходимость тепло одеться или принести с собой что- 

то необходимое (например, свои чашки для чая или что-нибудь мягкое. 

чтобы удобно было сидеть). 

 

2. Договориться  о проведении праздника со школой или  другим  

возможным и доступным помещением. Безусловно, самым оптимальным 

будет проведение этого праздника в вашем доме или дворе. Но, к большому 

сожалению, не все наши дома позволяют это сделать. Помещение важно 

выбрать так, чтобы поместились все желающие принять участие в 

празднике. Если позволяет погода и формат мероприятия, то его вполне 

можно перенести на улицу. Пожалуйста, обратите внимание на то, чтобы 

площадка для проведения праздника была недалеко от ваших домов и имела 

удобные подходы. Если Вы планируете использовать какие-либо 

электрические приборы, позаботьтесь заранее о том, чтобы было, куда их 

включить. 

 

3.Установить на сцене экран для просмотра фото и проектор.                                  

Вам наверняка захочется, поделится с друзьями и соседями интересными 

фотографиями или домашними видеофильмами, на которых запечатлена 

жизнь вашего дома или микрорайона, гордости и радости ваших соседей, а 

так же важные события и новости вашего дом.  Для того чтобы их увидели 

все, вам нужно заранее позаботиться о необходимом оборудовании. 

Обратите, пожалуйста, внимание, что в школах и домах культуры такое 

оборудование зачастую есть. Если же вы проводите праздник в каком-то 

другом месте, узнайте, где можно его взять на прокат. Уточните, 
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возможно, кто-то из работающих соседей сможет взять его на один день с 

работы.  

 

Не забывайте, что,  пригласив к организации  ваших соседей, вы 

сможете не только  максимально привлечь их к празднику и порадовать их, 

но и позволите им почувствовать себя нужными и не просто участниками, 

а желанными гостями на вашем празднике. При этом, рассчитывая на 

такую соседскую взаимопомощь, вы можете существенно сэкономить 

средства и время друг друга.  

 

4. Собрать или сделать фотографии тех работников УК,   которых 

приятно отметить на празднике за хорошую работу и хорошее отношение к 

жителям.                    

Заранее сделайте подборку фотографий и фильмов, которые вы 

хотели бы показать вашим соседям и гостям праздника. Распределите 

время показа. При желании анонсируйте показ. Если у вас есть затруднения 

с оборудованием и большим экраном, Вы всегда можете вынести 

фотоальбомы и пустить их по рукам.  Поверьте, это доставит не меньшее 

удовольствие вашим соседям. А если на этих фотографиях они смогут 

найти и себя, то им будет вдвойне приятно. 

 

Соберите все фотографии вашей соседской жизни за последний год 

или полгода. Сделайте подборку ваших дружеских фотографий. Всем 

вместе всегда приятно вспомнить теплые моменты вашей жизни. 

 

5. Подготовить грамоты и подарки. Если Вы хотите отдельно 

отметить кого-то из ваших соседей и тех, кто обслуживает ваши дома  

(например, дворника или старшего по подъезду, а может быть улыбчивого 

соседа с пятого этажа, который не раз выручал всех инструментами для 

машины…)    вы можете вручить им памятные грамоты или небольшие 

подарки. Помните, что подобные акции лучше делать с учетом мнения всех 

жителей. Все желающие могут подписать такую  грамоту. Подарком в 

такой ситуации может стать не только торт, а может даже и вовсе не 

он,  а например корзина домашнего печенья или памятное выжигание, 

которое заранее могут сделать дети вашего дома… 

 

6. Если на Вашем празднике предполагается фуршет или застолье, то 

необходимо заранее закупить продукты и напитки.  

На любом мероприятии несколько бутылок воды и горячий чай или 

кофе никогда не будут лишними. А если вы запланировали фуршет или 

банкет, то Вам необходимо купить или заказать продукты заранее. В наши 

дни нет проблем с организацией застолья. Все, начиная от самых 

изысканных продуктов до одноразовой посуды, вы сможете купитьв 

гипермаркете или на рынке. Рассчитать необходимое количество 
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продуктов несложно. Предложите Вашим гостям несколько общих блюд с 

нарезкой сыра и колбасы, овощей и фруктов и небольших бутербродов. 

Обратите внимание на то, что количество угощений остается на ваше 

усмотрение. Если Вам хочется, вы можете накрыть и большой стол, но 

если нет возможности или желания, то и просто чай с тортом или 

домашним печеньем будет очень кстати. 

 

В соседский праздник особо приветствуются все блюда, 

приготовленные соседями своими руками. Предложите вашим мамам и 

бабушкам – замечательным и любимым хозяйкам - придумать вместе  

закусочный или сладкий стол. Уверены, что все гости надолго запомнят ваш 

праздник.  

 

 

7. Договориться о фото и видеосъемке. 

 

Для того чтобы у вас и у ваших друзей и соседей осталась память о 

проведенном празднике, чтобы было, чем похвастаться в будущем, что 

показать тем, кто еще только собирается провести подобный праздник –

обязательно нужно вести  фото- или видеосъемку. Для этого заранее 

договоритесь, кто из ваших соседей сможет это взять на себя. Поручите 

это старшеклассникам! У них обязательно все получится. При 

планировании мероприятия не забудьте позаботиться о достаточном 

освещении и наличии в помещение доступных розеток. Не забудьте 

проверить свободную память на флешке и зарядить аккумуляторы. Заранее 

договоритесь о том, как и где вы впоследствии покажете эти фотографии 

вашим соседям. Вы можете вывесить их на стенд или сделать фотоальбом, 

который оставить у консьержа… 

 

 

8. Подготовить праздничный концерт. 

Для того чтобы ваш соседский праздник стал еще веселее и как 

можно больше ваших соседей смогли принять в нем участие, вы можете 

организовать небольшой концерт вашей художественной 

самодеятельности в честь праздника в вашем дворе. Наверняка кто-то из 

ваших соседей отлично читает стихи, кто-то хорошо поет, а кто-то 

замечательно показывает смешные сценки из жизни вашего дома. Так же 

вы можете пригласить поучаствовать в празднике соседей музыкантов или 

пригласить школьные ансамбли…. Не забудьте вовремя позаботится обо 

всем необходимом для таких выступлений. Помните, что очень многий 

реквизит можно сделать своими руками. 

В конце праздника, когда стемнеет, вы можете запустить несколько 

фейерверков в честь праздника.  
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Пожалуйста, помните, что  важно соблюдать все необходимые 

меры пожарной безопасности и заранее согласовать место, чтобы в 

последствии не иметь проблем с полицией и пожарными службами. С 

недавних пор за запуск фейерверков в общественных местах 

предусмотрен штраф. 

 

 

 

В день праздника 

 

С утра проверьте готовность всего, что необходимо к празднику. 

Созвонитесь с другими  членами инициативной группы, наметьте время 

встречи и подготовки площадки для вашего праздника. Не стоит планировать 

мероприятие на раннее время. Оптимальное время его начала - 18.30-19.00 

 

! В течение дня можно провести несколько разных праздничных 

мероприятий для ваших соседей. Например, мини субботник по очистке 

площадки для праздника вместе с теми ребятами, которые уже днем вернутся 

из школы. Или украсить двор праздничными плакатами и шарами. 

 

В течение дня необходимо придерживаться заранее составленной 

программы праздника. Для того чтобы все получилось, совершенно не 

обязательно всем домом отпрашиваться с работы. Достаточно заранее 

распределить обязанности и необходимое время присутствия.  

Не забудьте о том, что в течение дня Вам могут, понадобиться 

заготовленные заранее необходимые вещи для подготовки и проведения 

праздника. Позаботьтесь о том, чтобы они в течение дня были доступны, а не 

оказались заперты в квартире соседа, который до вечера ушел на работу. 

Продумайте заранее, что вам необходимо. 

 

Если у вас планируется угощение, заранее продумайте, кто из соседей 

хозяек может быть ответственным за приготовление угощения и кто сможет 

ей помочь. Чтобы все удалось на славу, нужно подготовить стол за несколько 

часов до начала мероприятия. Важно не забыть вовремя все нарезать и 

принести.  

 

! Не забудьте  проверить наличие достаточного количества посуды, 

салфеток, хлеба и зубочисток. Продумайте, какая еще помощь может 

понадобиться в течение дня. Кто из соседей сможет подставить плечо в 

случае, если  будет нужна оперативная помощь. 
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Программа празднования может выглядеть так: 

 

09.00 Встреча инициативной группы соседей во дворе  

Творческая пятиминутка активных жителей никогда не будет лишней. Тем 

более, что у вас наверняка найдется, о чем напомнить соседям утром перед 

праздником. 

 

! Хорошее время, чтобы начать украшать двор и подъезд. Безусловно, многое 

можно сделать заранее, но наверняка все не успеть. С утра можно и нужно 

напомнить о вашем приглашении на веселый праздник тем, кто часто бывает 

в вашем доме – участковым врачу и милиционеру, почтальону и школьному 

учителю, водопроводчику и дворнику… Старшему группы необходимо 

проверить, что все помнят и знают свои роли на этот день. Если необходимо 

что то купить, например пару батонов свежего хлеба для бутербродов, то не 

забыть оставить деньги.  

 

09.30-12.00 Украшение дома (двора, подъезда) к празднику.  

Украшения могут быть любые, в том числе сделанные своими руками и 

посвященные празднику. Если позволяет погода, то можно украсить дом 

снаружи и двор, если же это невозможно, то можно остановиться на 

украшении зала и подъездов.  

 

! Объявите заранее конкурс среди жителей на лучшее украшение своего 

этажа (подъезда) к празднику или поздравительный плакат. Не забудьте 

поощрить участников и победителей. 

 

12.00-16.00 Проведение дворовых мероприятий, посвященных празднику.  

Например, проведение совместно с управляющей компанией экскурсии по 

дому и окрестностям – «Дом, в котором мы живем» или встречу с 

представителем администрации вашего района… 

 

! В каждом дворе можно придумать много интересных мероприятий на 

соседскую тему. Все те, кто свободен  днем, может принять в них участие. 

Если же погода не позволяет веселится на улице, можно вполне устроить 

конкурс лучшего рисунка или стихотворения на тему «Мой веселый дом» 

или «Мои славные соседи» для взрослых и детей. 

 

18.30 Начало праздника 

Введение (организатор праздника открывает  Праздник), Выступление 

председателя ТСЖ, старшего по дому или представителя инициативной 

группы. Если к вам в гости пришли  представители Администрации,  

подрядных организаций, УК, и других ведомств,  предоставьте им слово.  
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! Помните, что все самые важные слова должны быть сказаны в начале 

праздника. Не забудьте упомянуть об организаторах праздника, гостях и 

поблагодарить всех помощников и жителей (соседей) за поддержку. 

 

Концерт (художественная самодеятельность). 

 

! Концертные номера могут быть или после официальной части или во время 

нее, между выступлениями. Посоветуйтесь с соседями, как лучше поступить 

в вашем случае. Учитывая то, что праздник не официальный и направлен на 

улучшение добрососедских отношений, то не обязательно устраивать 

большой и значительный концерт. Важно чтобы нравилось вам и вашим 

соседям. Например, небольшой хор пенсионеров с баяном на лавочке у 

подъезда будет ничуть не хуже выступления со сцены с микрофоном. 

 

Фуршет 

 

! Если помещение позволяет, то можно накрыть все заранее, если же нет, то 

можно внести угощение непосредственно перед началом  «вкусной части» 

праздника. А если не подходит ни тот, ни другой вариант, то гостей можно 

сразу посадить за праздничный стол согласно русской традиции. Вы можете 

организовать  любое традиционное застолье, а на столы поставить то, что 

нравится вам и чем можно легко поделиться с соседями. Все то, к чему вы 

привыкли и чему вы радуетесь, ведь этот праздник ваш и для вас! 

 

21.00 Праздничный салют  

 

! Не забудьте заранее огородить место запуска и согласовать свои действия с 

необходимыми службами ( полиция, пожарные, МЧС….). Согласитесь, 

изучение кодекса об административных нарушениях не самое лучшее 

окончание праздника. Позаботьтесь о том, чтобы во время фейерверка к 

этому месту случайно не подбежали дети или собаки! 

 

Активная часть праздника должна быть закончена к 22.00. Это же соседский 

праздник, и в нем примут участие дети. Не забудьте хорошенько отдохнуть 

после праздника. Но не раньше, чем будет вынесен последний пакет с 

мусором и расставлена по местам вся мебель.  

 

После праздника 

После того как отгремят фанфары, утихнет звон бокалов и веселый смех и 

голоса соседей, у Вас останется много добрых воспоминаний, фотографий, 

подарков и так далее. Вы можете поделиться тем, как прошел ваш праздник 

через социальные сети или на сайте вашего дома (организации,….), а так же 

устроив выставку или отправившись с дружеским визитом в соседний двор, 
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район или даже город, для того, чтобы узнать, как прошел праздник у них и 

поделится своим опытом. 

Крупные организации –ТСЖ, ТОСы и т.п. могу устроить и провести 

семинары, на которых подвести итоги прошедшего дня, и наградить самых 

ярких участников и активистов. 

 

Дорогие соседи!  

Не забудьте поздравить всех, кто заботится о вашем доме!                                                                                                                 

Желаем Вам от всей души отметить этот славный праздник в теплой 

компании Ваших добрых соседей! 
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Акции, которые рекомендуется организовать в  

Международный день соседей 

 

 

1. «Обними свой дом» 

Жители взявшись за руки встают вокруг дома кругом. Таким образом они 

символизируют свое отношение к дому и заботу о нем. 

 

2. «Пожми руку соседу» 

Участники акции встречают соседей в подъезде, во дворе или приходят в 

гости для того, чтобы пожать руку соседу, поздороваться и поздравить с 

праздником. 

 

3. «Угости соседа» 

Актив соседушек хозяюшек собирается вместе для того, чтобы испечь или 

приготовить что нибудь вкусное к празднику и угостить соседей.   

 

4. «Соседская стенгазета» 

Актив дома или подъезда на листе ватмана делает красивую стенгазету к 

празднику и специально оставляет много свободного места, чтобы каждый из 

соседей мог написать поздравление другим.   

 

5. «Навести соседа» 

Актив дома или подъезда приходит в гости к одиноким или пожилым людям 

для того, чтобы оказать им внимание, поздравить с праздником и пригласить 

на общее мероприятие. 

 

6. «Соседское авто» 

Жители водители дома или двора размещают на своих машинах флажки, 

воздушные шарики или наклейками с адресом дома, названием или другими 

аналогичными объединяющими атрибутами и добавляют фразу – Мы добрые 

соседи! 

 

7. «Соседский интернет» 

Для продвинутых пользователей. Жители дома создают свою страничку в 

социальной сети и через нее поздравляют соседей и приглашают на 

совместные мероприятия. 

 

8. «Спой соседу» 

Вспоминая старые добрые посиделки во дворе с баяном или с гитарой, 

соседи собираются вместе чтобы спеть. 
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9. «Соседская взаимовыручка» 

Соседи вспоминают и записывают или показывают в фотографиях случаи, 

когда соседи помогли им и выручили чем то. 

 

10. «Дорожная соседская карта» 

Актив соседей собирают по дому все проблемы подъезда или дома и 

составляют их «карту» и думают над решением. 

 

11. «Одобрено соседом» 

Выбирается что то популярное в доме или в районе и обозначается особым 

знаком. 

 

12. «Изобрази свой дом» 

Дети, подростки в первую очередь и остальные, по мере желания с помощью 

мелков на асфальте или например акварелью на листах бумаги рисуют 

картины посвященные своему дому.  

 

13. «Соседский телеграф» 

В течении определенного времени, соседи пишут послания друг другу и 

раскидывают по почтовым ящикам. Впоследствии, такие послания могут 

цитироваться где то в общем доступе.  

 

14. «Игра» 

Акции для детей, в ходе которых, игры приобретают оттенок заботы о доме, 

профессий жкх и т.п. 

 

15. «Соседский визит» 

Ознакомительный, контролирующий или дружественный визит в 

управляющую компанию, диспетчерскую, ЕИРЦ и т.п. 

 

16. «Соседский спорт» 

В рамках этой акции, соседи или актив, а так же примкнувшие к ним выходят 

утром на пробежку, зарядку или другие спортивные процедуры и 

мероприятия. Совмещается с совместным походом в бассейн, на теннисный 

корт или на лыжах. 

 

17. «Соседский киносеанс» 

Соседям предлагается посмотреть заранее смонтированный фильм о доме и 

дворе, созданный на основе видео и фотоматериалов когда то снятых 

жителями дома. 

 

 

 

 


