МО «Город Саратов»
МО «Город Саратов» присоединился к празднованию Международного Дня
соседей. В разных районах города прошли праздничные мероприятия.
26 мая, в преддверии праздника, в школе № 64 для учащихся была
проведена игровая программа «День хороших
соседей». Учитель рассказал о том, как важно быть
хорошими, дружными соседями, которые придут на
помощь в любую минуту, разделят с вами радость и
печаль. Ребята отвечали на вопросы викторины о
доме, дружбе, добрососедстве, отгадывали загадки,
тренировались
в
повторении
скороговорок,
участвовали в подвижных играх и конкурсах.
27 мая, заместитель главы администрации
Фрунзенского
района
по
общественным
отношениям Ирина Титаренко и председатель
общественного совета Рифат Хуснутдинов приняли
участие в мероприятии «День соседей».
Инициативные жители по адресу ул.
Шелковичная, 184 А показали и рассказали о
проделанной работе по благоустройству дворовой
территории.
В этот же день на дворовой территории у дома, расположенного по адресу
ул.
Политехническая,
д.
47,
сотрудниками
администрации Октябрьского района совместно с
педагогами Центра дополнительного образования для
детей Октябрьского района организовано праздничное
мероприятие, посвященное «Дню соседей».
Для детей и взрослых прошла развлекательная
программа, с творческими номерами, викторинами и
спортивными играми.
Поддержать соседей и поздравить их с праздником пришли депутат
Саратовской областной Думы Евгений Ковалев, депутаты Саратовской городской
Думы и заместитель главы администрации Октябрьского района по социальной
сфере Ирина Архипова, а также тренера Спортивной школы олимпийского резерва
«Олимпийский ракетки», которые предлагали всем желающим сыграть с ними в
бадминтон.
Воспитанники МАОУ «Прогимназия Олимпионик» сделали поделки и
подарили их ребятам из соседних групп.
Педагогами детского сада № 18 были проведены беседы с детьми о
возникновении этого праздника, когда и как его стали отмечать в России. В конце
ребята с родителями изготовили самодельные открытки, чтобы подарить их своим
соседям.
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Во дворе многоквартирного дома № 93 по
улице им. Разина педагоги и воспитанники детского
сада № 136 с помощью праздничной программы
поздравили жителей. Всем присутствующим было
предложено отгадать загадки, поучаствовать в
викторине и изготовить эмблемы «Добрые соседи».
Такое же мероприятие прошло во дворе дома № 41/1
по улице Тархова, где воспитанники детского сада № 122 спели песню
«Замечательный сосед».
Ученики школы № 71 подарили открытки жителям поселка «Мирный» и
рассказали прохожим об истории данного праздника.
в Заводском районе в актовых залах подростковых клубов МУДО «Центр
дополнительного образования детей» прошли концерты, посвященные Дню
соседей.
Этот милый и почти
домашний
праздник
отмечается
ежегодно
в
последнюю пятницу мая.
Изначально
провести
концерты
планировалось во дворах по
адресам: ул. Огородная, 225
и Кавказский тупик, 20, но в
связи
с
погодными
условиями
мероприятия
перенесли в актовые залы
подростковых клубов.
Артисты исполнили
для зрителей песни, танцевальные номера, провели викторины и спортивные игры,
а также пожелали соседям быть добрее друг к другу и помогать в сложных
ситуациях.
В преддверии Международного дня соседей на территории Гагаринского
района состоялись праздничные мероприятия.
В Доме культуры п. Ивановкий детям рассказали
об истории возникновения праздника, о том, как важно
поддерживать добрые соседские отношения, жить в
дружбе. Также была подготовлена игровая программа.
В Доме культуры с. Сосновка местные жители
встретили праздник под лозунгом «Мы за чаем не
скучаем». В программу вошли интеллектуальные
викторины.
В санатории «Волжские дали» также прошла
концертная программа с участием творческих коллективов Домов культуры п.
Дубки и п. Свинцовка.
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С каждым годом праздник набирает популярность и дает возможность
ближе познакомиться с соседями, обсудить проблемы, создать или укрепить
добрососедские отношения.
в Волжском районе в рамках празднования
Международного дня соседей состоялся ряд
мероприятий.
В Затоне прошла встреча с жителями, на
которой обсуждались вопросы благоустройства.
Также жители приняли участие в голосовании за
благоустройство общественных территорий в рамках
проекта
«Формирование комфортной городской среды».
Жители пос. Юбилейный в рамках
празднования Дня соседей приняли участие в
субботнике
на
территории
поселка.
Неравнодушные жители очистили лесной массив в
поселке Юбилейный.
По итогам совместной работы было
вывезено несколько машин мусора, а также очищен
участок в лесу, в котором часто гуляют жители
поселка.
Сегодня вечером жители микрорайона
Иволгино будут благоустраивать тематическую
детскую площадку - кухня для самых маленьких.

Александрово-Гайский муниципальный район
В селе Александров Гай
активно
отметили
День
соседей.
Жители
благоустраивали
свои
подворья, убирали территории
вокруг
домов.
Рисовали
плакаты,
дети
готовили
концерты. Шашлыки, соки,
чай-хорошее
настроение
каждому было обеспечено.
Если учесть, что многие жители
района работают в Газпроме и
надолго уезжают на вахту, то
такие минуты общения очень
нужны!
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Базарно-Карабулакский муниципальный район
С
целью
популяризации
добрососедства
и
распространения положительного опыта проведения «Дня
соседей» библиотекарями района были организованы
поздравительные мероприятия.
Поздравительную газету под названием «Поздравь соседа»
выпустили
работники
Центральной
библиотеки,
Ивановской сельской библиотекой, разместив их у входа в
подъезд многоквартирных домов.
Здесь жители
поздравляют друг друга с праздником и оставляют в адрес
соседей свои добрые и теплые пожелания.
Библиоекарь Сухокарабулакской сельской б\ф с
праздничным плакатом вышла на улицу села.
Односельчане поздравляли друг друга и свои
пожелания и поздравления в адрес соседей
выразили на плакате.
А библиотекарь
Большегусихинской
сельской б\ф через поздравительную газету
знакомит
с историей образования
праздника. Здесь читатели могут прочесть
притчу о двух соседей, поздравительные
стихотворения, посвященные соседям,
15 правил соседского этикета,
которые
должен соблюдать каждый, кто хочет быть
хорошим соседом и
сделать
свою
жизненную ситуацию более дружелюбной.
Для поднятия хорошего настроения в
рубрике угости соседа предложено 10
рецептов приготовления чая, рецепт
твороженного
рулета.
В
рубрике
«Анекдоты для соседа» представлены житейские смешные анекдоты с
карикатурой.
«Все соседи в гости к нам» - так назывались
соседские
посиделки,
организованные
библиотекарями
Алексеевской,
Березовской,
Свободинской, Яковлевской и
Шняевской
сельских библиотек. Работники библиотек
пригласили на соседские посиделки своих соседей
– работников сбербанка, школы, сельского Дома
культуры, ДШИ. Создание теплых, дружественных
отношений между соседями
- цель данного
мероприятия.
Гости
пришли
со
своими
угощениями, было организовано чаепитие. Для многих этот праздник был
неожиданным.
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Библиотекари рассказали о происхождении праздника.
Присутствующие активно отгадывали загадки, пели
дружные песни. Все участники признались, что время,
проведенное в кругу друзей-соседей, прошло быстро, весело
и с пользой.
А сотрудник Максимовской сельской библиотеки пригласила
соседей в музейный уголок, действующий при библиотеке.
Встреча была организована в русском стиле, хозяйка
встретила гостей в русском народном костюме. От лица всех
присутствующих благодарность за проведение мероприятия
выразила активная читательница библиотеки Лопатникова М.И.: «Такие
мероприятия очень нужны, они сближают, можно отдохнуть и пообщаться, узнать
соседские новости».
«У соседей на беседе» - так назывался ответный
поздравительный визит к представителям соседних
учреждений. Библиотекари Вязовской, Стригайской,
Хватовской и Липовской сельских б/ф посетили с
ответным визитом своих соседей –администрации сел,
почтовую службу, связь.
За чашкой чая обсуждали
организацию схода граждан сел и постановку
вопросов, которыми интересуются жители.
А библиотекари Новожуковской, Казанлинской и
Ключевской сельских б/ф среди своих юных читателей
организовали конкурс рисунков «Мой дом, мои
соседи». Участники рассказали о своих соседях, с
которыми у них сложились добрые отношения. Затем
школьники выполняли конкурсное задание: рисовали
свой дом, друзей-соседей. Вот как видят дети понятие
«добрососедство»:

Руководителями
культурно-досуговых
центров района организованы и проведены мероприятия различной
направленности: посиделки, музыкальные поздравления, игровые программы.
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Балаковский муниципальный район
В преддверии Международного дня соседей,
веселый
и
яркий
праздник
прошел
на
внутридворовой площадке домов 1, 3, 3А , 5 и 7 на
Проспекте Героев г. Балаково.
Главными участниками мероприятия стали не
только жители этих домов – семьи с детьми и
внуками пришли практически со всего округа.
Настоящий
праздник
детям
устроили
специалисты "Городского подростково-молодежного центра «Ровесник». Ребята и
их родители участвовали в интеллектуальных
викторинах, в песенных и танцевальных
конкурсах, играли в пятнашки, шашки, городки.
Для самых маленьких участников праздника
работали интерактивные площадки.
Почетными гостями стали депутаты и глава
города Роман Ирисов. Обращаясь к собравшимся,
он еще раз напомнил о важности подобных
мероприятий:
- Доброй традицией в нашем городе стало проведение подобных мероприятий
- это еще один повод, чтобы встретиться с соседями, порадоваться
преобразованиям и обсудить планы дальнейшей работы со своим депутатом.
Праздник двора – это, конечно же, яркие моменты для самых юных жителей,
можно сказать полноправных хозяев этого двора детей. Но не только у детей, но и их родителей, да и
всех жителей соседних домов есть возможность
поближе познакомиться с новыми людьми,
проявить свои творческие способности и создать
себе и окружающим хорошее настроение. И если
каждый будет стараться сделать свой двор лучше,
проведет субботники, высадит цветы, и не забудет
ухаживать за ними, а главное - будет ощущать себя
ответственными за благоустроенную территорию, то результат будет радовать всех.
С 20 по 27 мая МАУДО Центром
дополнительного образования г. Балаково
Саратовской области была проведена акция,
приуроченная
к
международному
«Дню
соседей».
Школьники Балаковского муниципального
района размещали совместные фотографии
вместе со школьным соседом ВКонтакте,
сопроводив их трогательными историями
соседского общения. Участниками акции стали
более 10 школ города и района.
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Балашовский муниципальный район
В
преддверии
праздника
сотрудники филиала МУ «Культурнодосуговый центр БМР» СДК с. Алмазово и
библиотеки организовали и провели
беседу «Мы все кому-то соседи». Открыли
мероприятие песней «Замечательный
сосед».
Ведущие
рассказали
о
происхождении праздника и дали советы,
как стать хорошими соседями. Взрослые
и дети поучаствовали в играх и конкурсах:
«Знакомство», «Хорошие соседи», «По
песне угадай кинофильм», «Дружба» и
др.
25 мая в рамках данного
праздника в филиале МУ «Культурнодосуговый центр БМР» СДК с. Большой
Мелик прошло мероприятие «День
соседа». В ходе мероприятия ведущая
кратко рассказала об истории праздника.
В завершении все пили горячий чай, пели
знаменитую песню «Замечательный сосед» и задорные частушки. Посиделки
прошли в теплой дружеской атмосфере.
В филиале МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК с. Котоврас прошло
мероприятие «Заходи, соседка, на чаек!». Этот праздник направлен на улучшение
добрососедских отношений, соседской взаимопомощи, борьбу с одиночеством и
изоляцией, большее соседское общение.
В филиале МУ «Культурнодосугового центра БМР» СДК п.
Первомайский
совместно
с
библиотекой прошло мероприятие,
посвящённые Международному Дню
Соседей «Мы – соседи». В России
всегда СОСЕДИ – гораздо более
важные друг для друга люди, чем
соседи за рубежом. Для нас соседи –
это не только «соль и спички», но и
«поговорить», «и цветы полить», и
«ключи оставить».
В филиале МУ «Культурно-досуговый центр БМР» СДК р.п. Пинеровка и
МУК «Балашовская МЦБ» Пинеровский филиал №23 организовали дружеские
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посиделки «По-соседски посидим,
о
том
о
сём
поговорим».
Мероприятие прошло во дворе
многоквартирного дома № 4 по
улице Мира.
Работники филиала МУ
«КДЦ
БМР»
СДК
п.
Соцземледельский и библиотеки
пригласили
на
«Соседские
посиделки» своих соседей работников администрации.
Сотрудники филиала МУ
"КДЦ БМР" СДК с. Старый Хопёр,
принимали у себя в Доме культуры своих соседей, учительницу МОУ СОШ с.
Старый Хопер Степанову Светлану
Ивановну и преподаватель музыкальной
школы Филиал 1 "ДШИ 2 г.Балашова"
Падалкину Ирину Владимировну.
Работники филиала МУ «КДЦ
БМР» СДК с. Терновка провели встречу
за круглым столом «Хорошие сосединадежные друзья». Рассказали о самом
празднике, где и когда его впервые стали
отмечать.
В филиале МУ «КДЦ БМР» СДК с. Рассказань состоялась тематическая
беседа «Хорошие соседи
надежные друзья». В ходе мероприятия узнали
об истории столь необычного праздника,
вспомнили пословицы и поговорки о
соседях, так же было предложено собрать
пословицу из отдельных слов.
27 мая 2021 года в филиалах МУ
«Городская
централизованная
библиотечная система» прошла сетевая
акция «Соседи – люди не чужие». В ходе
акции
были
проведены
встречи,
иллюстрированные онлайн беседы о
замечательных людях, проживающих
рядом с филиалом или в доме, где
расположена библиотека.
С 25 мая во всех филиалах МУК
«Балашовская МЦБ» прошли беседы,
выставки,
встречи,
посвященные
международному Дню соседей.
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Балтайский муниципальный район
В селе Сосновка Балтайского района
впервые отметили день соседей. 26 мая
работники культуры собрали жителей
ул.Молодёжная на дружеские соседские
посиделки
с
песнями,
играми
и
конкурсами. Жители улицы пришли в
назначенное время с хорошим, добрым
настроением. Ведущие рассказали о
возникновении праздника, о том, когда и
как стали его отмечать в России. Все вместе
вспомнили начало строительства улицы и
первых
жителей.
Кульминацией
посиделок стало посвящение новых жителей улицы Ушицких в соседи. В
исполнении Н.Даниловой, Г.Муратовой и Н.Ушицкой прозвучало стихотворение
Льва Полыковского «Сосед хороший – это роскошь». Присутствующие с
удовольствием приняли участие в конкурсах «Золушка», «Воланчикпопрыгунчик», «Попади в корзину», «Подарок для соседа», отвечали на вопросы
викторины и все дружно пели песни.
Закончилось
мероприятие
добрыми
пожеланиями друг другу и песней «Птица
счастья».
27 мая День соседей продолжился на
улице Комплексная села Сосновка. Для
жителей
работники
культуры
приготовили развлекательную программу
"Я с соседями дружу". Присутствующие
вспомнили те годы, когда велось
строительство их улицы и первые семьи,
кто заселился на ней.
С праздником своих односельчан поздравила Храмова Г.Н., председатель совета
ветеранов с.Сосновка.
Присутствующие весело и дружно, как подобает хорошим соседям, участвовали в
различных конкурсах: "Разбей клумбу", "Добрые хозяюшки", "Подарок соседу" и
др. А также отвечали на вопросы музыкальной викторины и пели песни. Праздник
удался на славу.
Отметили День соседей
муниципалитетах района.

и

в

других

Работники Пилюгинского сельского Дома
культуры провели этот праздник на улице
Молодежной , пригласив соседей, председателя
совета ветеранов Полубаринова В.П на
музыкальный вечер – встречу «Мои соседи».
27 мая работники Большеозерского СДК
пригласили на праздник своих соседей-односельчан, было организовано чаепитие.
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Несмотря
на
пасмурную
погоду,
настроение у всех было отличное! Пели
песни,
танцевали,
участвовали
в
конкурсах. Проводили мы День соседей
впервые, но это станет доброй традицией
на будущее. Вот такой милый и
задушевный был денек, в дружественной
обстановке. Очень надеемся, что наши
гости остались довольны!

Специалисты Барнуковского Дома культуры
для жителей улица Новая провели
концертную программу "Добрый соседи". В
программе звучали песни в исполнении
Дарьи Сайфетиновой, Ангелины Сударевой,
Марина Кузиной, Валерии Кулевой, Ольги
Дмитриевой,
Ирины
Иващенко.
Танцевальный коллектив "Восторг" подарил
зажигательный
танец.
Театральный
коллектив "Маска" показал инсценировку "Дед Федот".
Вольский муниципальный район
27 мая, не смотря на пасмурную погоду
жители пос. Большевик и мкр. «Дом
отдыха» пришли к площадке Дома
культуры «п. Большевик», где их тепло
приветствовала депутат Совета МО г.
Вольска, директор МОУ «СОШ № 4»
Ольга Павловна Белоусова.
Участники творческих коллективов
школы и Дома культуры подготовили
обширную концертную программу. И
буквально с первых аккордов веселой песни
«Хорошо на свете жить» детского ансамбля
«Ладушки», выглянуло солнце и на
протяжении
всего
праздника
стало
солнечно
и
весело!
Для
собравшихся
выступили:
участники
ансамбля учителей «Экспромт», солистки
ансамбля
«Каприз»,
танцевальные
коллективы «Маори», «Леди Шарм»,
народный коллектив «Лад». Жители
микрорайона
тепло
встречали
всех
участников концертной программы, многие
приплясывали и аплодировали.
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А в это время в фойе ДК проходили дружественные поединки по шахматам.
Лучшим шахматистам Ольга Павловна Белоусова вручила грамоты и памятные
призы. Праздник получился по настоящему дружественным и добрым!
27 мая День соседа отметили и
в пос. Северный на площадке у МОУ
СОШ № 3.
Всех
присутствующих
поздравила с праздником заместитель
главы
МО
Долотова
Ирина
Геннадьевна.
Не смотря на дождик жители
посёлка с радостью и аплодисментами
встречали выступающие творческие
коллективы и подтанцовывали.
Дети
с
удовольствием
участвовали
в
развлекательной
программе, которую для них подготовили
зажигательные ведущие.
Праздник прошел в теплой и
дружеской атмосфере, как и полагается у
соседей!
27 мая традиционно во дворе дома
по ул. Комсомольской 243 состоялся
праздник "Друзья познаются в игре",
посвященный Дню соседей. На него были
приглашены взрослые и дети.
Открыла мероприятие глава МО г.Вольск,
депутат избирательного округа 17 Фролова С.В.
Она рассказала об особенностях и традициях
данного праздника, обратила внимание, что наш
город становится все более комфортным для
проживания и пригласила детей поучаствовать в
спортивных играх.
Помогали проводить праздник волонтеры
педагогического колледжа им. Ф.И. Парферова.
После участия в интересных конкурсах и играх
взрослые и дети получили памятные призы и подарки. День соседей получился на
славу!
День соседей в п.
Клëны собрал жителей
посёлка, несмотря на
дождь. Это радостный и
шумный праздник для
настоящих
друзей,
живущих
на
одной
лестничной клетке, на
одной улице, в одном
дворе,
в
одном
микрорайоне.
С
приветственным словом в этот вечер выступили заслуженный строитель России,
почетный строитель России, почетный гражданин Земли Вольской Анатолий
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Иванович Зубрицкий и член политсовета Партии Единая Россия Дудникова
Марина Вячеславовна. Концертную программу подготовили артисты ДК "Факел" и
МОУ ВМР СОШ № 5.
Ершовский муниципальный район
В
рамках
VIII
Всероссийской
акции
«Международный день соседей» в городе
Ершове и сельских поселениях были проведены
праздники в многоквартирном доме, во дворах
и в библиотеках.
Были организованы встречи-беседы “Мы все
кому-то соседи”, конкурсно-развлекательные
программы для детей и взрослых.

Ивантеевский муниципальный район
27 мая коллектив АКБ МУ ЦДК с.
Ивантеевка
Саратовской
области
(заведующий автоклуба Е.Мазурова)
подготовил и провёл праздничную
программу
«День
соседей»
(https://vk.com/wall-206664803_73).
Мероприятие
прошло
во
дворе
многоквартирного дома № 3 по улице
Интернациональная,
в
котором
приняли участие жители дома и их
соседи.
Ведущая
(Е.Мазурова)
рассказала о возникновении праздника,
когда и как его стали отмечать в России и в частности в Саратовской области. Так
как этот праздник приходится на весенне-летний период, то всем присутствующим
было предложено отгадать загадки и
спеть песни о цветах, вспомнить истории
из жизни соседей. "НК" ансамбль
народной песни "Русская песня" (рук.
Л.Степанова)
вместе
со
всеми
присутствующими исполнили песню
«Замечательный сосед» и другие песни
по заявкам зрителей. Для многих этот
праздник был неожиданным, но все с
удовольствием провели время в кругу
друзей-соседей. Цель мероприятия была
направлена
на
создание
теплых,
дружественных
отношений
между
соседями, что, по словам присутствующих, удалось работникам культуры на славу.
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27 мая Международный День
Соседей. Это милый и почти домашний
праздник, отмечается с 1999 года. Его
отмечают во многих Европейских странах.
Этот праздник направлен на улучшение
добрососедских отношений, соседской
взаимопомощи, борьбу с одиночеством и
изоляцией, большее соседское общение. В
России День Соседей стали отмечать с 2006
года- сначала в одном из дворов Москвы, а
затем
во
многих городах. Для нас соседи - это не только
«соль» и «спички», но и поговорить и новости
услышать. Бартеневка этот праздник отмечает
с 2021 года. В этот году дружные соседи
собрались на улице Победы. Работники
Бартеневского СДК подготовили для них
шуточные игры, викторины и кулинарные
загадки. В процессе мероприятия угощали
горячим чаем всех прохожих.
26
мая
работниками
Ивановского СДК и Ивановской
сельской библиотеки для жителей
улицы
Степная,
проведена
развлекательная программа "День
хороших соседей". Для участников
встречи был подготовлен небольшой
мини-концерт и различные конкурсы и
викторины,
в
которых
они
с
удовольствием
приняли
участие.
Мероприятие
закончилось
совместным
чаепитием#День_соседей.
Прииргизье
–
это
Канаевка,
Клевенка,
Сестры,
Яблоновый
Гай,
Горелый Гай, все мы – добрые соседи. В
последнее время можно отметить тесное
взаимодействие молодежи соседних сел.
«Вместе веселее!» - так
мы назвали
товарищескую встречу по волейболу на
спортивной площадке села Канаевка ул.
Школьная, которая состоялась 26 мая
2022 в 18.00. Накануне Международного Дня соседей ребята из Сестер,
Яблонового Гая, Горелого Гая и Канаевки приехали сюда, чтобы с пользой провести
свое свободное от уроков и экзаменов время. В этой игре не было соперников, всех
объединила дружба!
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26 мая 2022 года работники сельского Дома культуры с. Клевенка совместно с
библиотекарем сельской библиотеки провели праздничное мероприятие «По
соседству мы живём».
Библиотекарь рассказала об истории праздника, традиции его празднования
в России. Так как этот праздник приходится на весенне-летний период, то всем
присутствующим было предложено отгадать загадки и спеть песни о цветах,
вспомнить
истории
из
жизни
соседей.
Участница
художественной
самодеятельности Горобец Любовь и Чернышов Лев исполнили частушки и другие
любимые песни.
Весенняя погода и праздничная атмосфера подарили всем присутствующим
массу положительных эмоций и отличное
настроение.

27 мая отмечается "Международный
день
соседей".
Работники
Раевского
сельского Дома культуры и сельской
библиотеки присоединились к празднику и
подарили соседям цветы для полисадника,
чтобы они цвели и радовали всех вокруг.
Русские народные пословицы гласят:
Близкий сосед лучше дальней родни.
Худое дело обидеть соседа.
Жить в соседах - быть в беседах.
26 мая прошла акция «День соседей»
Арбузовский
СДК
совместно
с
библиотекой
провели мероприятие.
Пели песни, танцевали, играли в игры, в
конце мероприятия все вместе пили чай.

Калининский муниципальный район
Каждый год в последнюю пятницу мая в России
отмечают День соседей. Это праздник международного
уровня. Его цель – сблизить людей, которые живут на одной
лестничной площадке, в одном дворе, в соседних домах.
Соседи не должны отчуждаться друг от друга, ведь в разных
жизненных ситуациях именно они первые, кто имеет
возможность оказать помощь.
В рамках VIII Всероссийской акции «Международный день соседа» во дворе
дома №36 по ул. Советской г. Калининска состоялась праздничная программа с
участием жителей дома № 36 и творческих коллективов Центра творчества и
досуга.
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В селе Озёрки в парке состоялись соседские
встречи "Хорошие соседи - надёжные друзья!". В парк
были приглашены жители близлежащих домов.
Ведущие рассказали об истории возникновения
праздника. Для участников были проведены
конкурсы: "Из какого фильма тот или иной герой",
«Назвать любимый фильм", " Спеть песню из
фильма".
В
завершении
мероприятия
участники
получили небольшие памятные
сюрпризы.
В селе Красноармейское сотрудники сельского дома
культуры организовали соседские посиделки «Все соседи в
гости к нам». Беседа получилась очень интересной и
оживленной, вспомнили много смешных случаев. Так как этот
праздник приходится на весенне-летний период, то всем
присутствующим было предложено отгадать загадки и спеть
песни о цветах.
В селе Сергиевка работники СДК подготовили и провели праздничную
программу «Мы с соседями друзья, с ними мы одна семья» с целью создания
теплых, дружественных отношений между соседями. Мероприятие прошло во
дворе по улице Заречная, в котором приняли участие жители дома и их соседи
В селе 3-я Александровска прошли
дружеские посиделки" Без соседа никуда".
Сотрудники
СДК
рассказали
о
возникновение праздника. А гости это
мероприятия пели песни, вспоминали
разные истории из своей и соседей жизни,
пили чай.
Аналогичные мероприятия в рамках акции «Международный день соседей»
состоялись во многих муниципальных образованиях Калининского района.

Краснокутский муниципальный район
Работники
Журавлевского
сельского дома культуры провели
праздничное
мероприятие «Приходил
сосед к соседу на весёлую беседу». На
улицах села Колхозная, Набережная и
Заречная живут самые активные жители.
Присутствующие узнали об истории праздника, традиции его празднования
в России и, в частности, в Саратовской области. Так как этот праздник приходится
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на весенне-летний период, то всем присутствующим было
предложено отгадать загадки и спеть песни о цветах,
вспомнить истории из жизни соседей.
Все, кто пришёл на праздник,
смогли в непринуждённой обстановке
пообщаться,
обсудить
последние
новости, да и просто повеселиться.
Весь праздник прошел в теплой и дружественной обстановке
.
Жители улицы Степной в селе
Лепехинка
Краснокутского
района
Саратовской области не остались с
стороне, решив поучаствовать в акции
«День соседа».
Ведь
День
соседей
—
это
возможность
встретиться
в
непринужденной обстановке с людьми,
которые живут рядом.
Поздравив друг друга участники акции устроили общий ужин, пожарили
шашлыки на своей улице..Вспомнили истории из жизни села и их улицы в
частности, попели песни своей молодости ,потанцевали под дискотеку 90х.
Разошлись уже затемно. Погуляла улица Степная остальным на зависть. На
следующий год и другие улицы по соседству в селе Лепехинка решили
поучаствовать в акции.

Краснопартизанский муниципальный район
25 мая 2022 года в селе Большая Сакма на
улице Новой состоялось праздничное мероприятие
«День соседей».
Все жители улицы приняли активное участие.
Чигридова Валентина Андреевна и ее муж
Чигридов Юрий Федорович активно участвовали в
организации мероприятия, расставили столы у
своего дома, наготовили разных угощений. На
праздник подошли соседи Наушкенова Жемс
Кадыровна и Наушкенов Исай Магазович, Миловец
Ольга
Александровна,
Кубжесарова
Ахслу
Абдрахмановна, Сейитова Валентина Николаевна.
На такой замечательный добрый праздник жители напекли пирогов,
пирожков, принесли разносолы, поставили самовар.
Работники дома культуры приготовили песни, сценки, застольные игры.
Соседей, как и Родину не выбирают, значит нужно учиться дружить. А это
большой труд и дело не одного дня, пусть и праздничного.
16

За столом соседи успели обсудить свои небольшие проблемы, найти
компромиссы - это тоже соседство. Несмотря
на
прохладную
погоду,
мероприятие
получилось веселым, уютное чаепитие за
сладким столом принесло всем отличное
настроение.
27 мая, в сельском клубе села Беленка
Краснопартизанского района Саратовской
области культорганизатор Кульмуратова
Оксана провела мероприятие "Сосед всегда
во
всём
поможет",
посвященное
Международному дню соседей.
За круглым столом с самоваром, с
ароматным чаем собрались жители села.
Прозвучало много песен про соседей,
сопровождающихся танцами и плясками.
Доброй традицией в поселке Петровский стало проведение Дня Соседа - это
еще
один
повод,
чтобы
встретиться
с
соседями,
порадоваться преобразованиям
и обсудить планы дальнейшей
работы со своим депутатом.
Праздник двора – это, конечно
же, яркие моменты для самых
юных жителей, можно сказать
полноправных хозяев этого
двора - детей. Но не только у
детей, но и их родителей, да и
всех жителей соседних домов
есть возможность поближе
познакомиться
с
новыми
людьми,
проявить
свои
творческие
способности
и
создать себе и окружающим хорошее настроение.
Сельский дом культуры подготовил праздничный концерт. Со сцены звучали
узнаваемые песни "Малиновка", "Замечательный сосед", "Мир не прост" - в
исполнении вокальной группы "Вдохновение". Белякова Полина и Анастасия
Корбут исполнили песню "Мы едем, едем". В исполнении Ивана Муравьева зрители
послушали песни "Верный друг", "В реку смотрят облака" и т.д.
Зрители не только были слушателями, но и выходили танцевать.
Поучаствовали в конкурсах "Помоги соседу", "Угадай мелодию". Ноги зрителей, так
и шли в пляс!
Если каждый будет стараться сделать свой двор лучше, проведет субботники,
высадит цветы, и не забудет ухаживать за ними, а главное - будет ощущать себя
ответственными за благоустроенную территорию, то результат будет радовать всех.
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Лысогорский муниципальный район
В Лысогорском районе прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню Соседей
На Руси говорили: "Не надобен и ржи сусек,
коль есть добрый сосед", "С соседом жить в миру всё к добру".
Очень часто соседи становятся ближе, чем
родственники. К кому мы пойдём за солью в три
часа ночи? Конечно же, к соседям! А поможет кто
перенести что-то тяжёлое или шкаф передвинуть? Соседи! А чай ароматный
попить, да в праздник шашлыка поесть, соседей обязательно позвать нужно! Так,
что как гласит ещё одна пословица: "Хороший сосед - клад".
27 мая, в День Соседей, жители сёл и посёлков
Лысогорского района поздравляли друг друга с этим
добрым праздником, угощали разными вкусностями,
дарили сувениры.
В Лысых Горах во дворе многоквартирных домов
артисты районного Дворца культуры устроили для жителей небольшой концерт и
подарили сладкий подарок.
Марксовский муниципальный район
В рамках VIII Всероссийской акции
«Международный день соседей» 31 мая
была
проведена
информационнопросветительская
кампания
на
территории г. Маркса и Марксовского
района среди жителей о важности
совместного
(добрососедского)
решения жилищных вопросов.
Сотрудники
и
коллективы
Межпоселенческой централизованной
клубной
системы
Марксовского
района подарили праздник для
жителей многоквартирного дома по
адресу проспект строителей 37. Для
детей были проведены танцевальные
флешмобы и игры, а в концертной
программе принимали участия НК
эстрадная
вокальная
группа
"Парадокс" И вокальная группа
"Станичницы".

18

Новобурасский муниципальный район
25 мая 2022 года в с.Чернышевка
Тепловского
МО
специалисты
Чернышевского
СК
совместно
с
библиотекой и киносетью подготовили и
провели
праздничную
программу
"Улыбнись сосед соседу". Мероприятие
прошло у дома N15 по улице Молодёжной
села Чернышевска. Жители села пришли
в назначенное время с хорошим, добрым
настроением, сдобной выпечкой и
сладостями. В начале мероприятия всех
собравшихся поздравил заместитель
главы Тепловского МО Новобурасского МР Мурзабеков А. М. Ведущие рассказали
о возникновении праздника, когда и как его стали отмечать в России. Так как этот
праздник приходится на весенне-летний период, то всем присутствующим было
предложено отгадать загадки и спеть песни о цветах, вспомнить истории из жизни
соседей. Организаторы мероприятия всем собравшимся жителям преподнесли в
подарок музыкальные композиции "С праздником" и "Улыбка". Пели песни,
танцевали, играли в весёлые игры, а также были проведены конкурсы. Жителям
была представлена подборка книг с полезными советами для добрых соседей. В
создание праздника каждый внёс свою посильную лепту, и он получился милым и
задушевным.
26 мая 2022 года в р.п. Новые Бурасы
специалисты районного Дома культуры
провели акцию «Добрые соседи» с жителями
р.п. Новые Бурасы, подарив каждому букетик
цветов и хорошее настроение.
27
мая
в
п.Белоярский
Белоярского МО несмотря на плохую погоду,
запланированный
концерт,
посвященный
Международному Дню соседей:
«Хорошие соседи – надежные
друзья» на улице, пришлось перенести в
зал Дома культуры, концерт состоялся и
получился
яркий,
насыщенный,
разнообразный и прошел в теплой и
дружеской обстановке. Со словами
поздравления к жителям обратилась
зам.главы Белоярского МО Сабодаш
Ольга
Викторовна.
Она
вручила
БЛАГОДАРНОСТЬ
д.№5
ул.Первомайская
за
активную
жизненную
позицию,
искреннюю
любовь к родному поселку, стремление
дарить окружающим радость, а самое главное – за доброе отношение к соседям.
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Ольга Викторовна пожелала, чтобы такие мероприятия у нас в п.Белоярском стали
традицией.
Новоузенский муниципальный район
Куриловский
СДК
Новоузенского района совместно
с Клубом села Крепость Узень
организовали
концертно
развлекательную
программу
"Хорошие соседи", приуроченную
к Международному Дню соседей.
Антюхова
Ольга
Лольевна
радушно предоставила место
возле
своего
двора
для
выступающих.
Быстро
организовали
импровизированный зрительский зал сами жители, принеся скамейки и стулья.
Жители улицы Мелиораторов (с. Крепость Узень) собрались на концерте, как
большая дружная семья- и мал и стар. Добрые милые соседи вспомнили, как и
когда строилась эта красивая улица, кто первый поселился на ней, как пережили
трудные 90-е годы и порадовались , как живут и трудятся сейчас. Все вместе пели
старые песни о главном, частушки, отгадывали загадки, играли в игры, танцевали.
С приподнятым настроением расходились сельчане по домам. Завтра новый день,
новые заботы, но в памяти останется День соседей- праздник объединяющий
людей.
27 мая работники Горькореченского
сельского Дома культуры на площади Дома
культуры провели посиделки «Хорошие
соседи – надежные друзья», в честь Дня
соседей. Традиционно к этому дню у многих
подворий был наведен порядок. Жители
убрали заросли травы, а некоторые разбили
цветники прямо на улице. А в вечерний час
соседи собрались за праздничным столом,
где очень хорошо провели время, потому,
что работники Дома культуры подготовили
для них концертную программу «А у нас во
дворе», конкурсно – игровую программу
«Игры нашего двора», флешмоб «По- соседски».
Открыли вечер сценкой «Две соседки у
колодца». В ходе мероприятия прозвучало
стихотворение «Сосед хороший – это роскошь»,
песни «Замечательный сосед», «Весна на
заречной улице», «Ромашки спрятались,
поникли лютики» и т.д., конкурсы «Ручеёк»,
«Хоровод с платками», «Идет красавица плывет
лебедушка» (конкурс с коромыслами), «Угости
соседа», «Расскажи про соседа», «Газетная
кепка», «Еду я на отдых», песенный конкурс
«Угадай и допой». Пели песни под караоке.
Завершили мероприятие песней «Изгиб гитары желтой». Все гости пришедшие на
посиделки остались очень довольными.
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Озинский муниципальный район
В преддверии этого Дня Соседей
сотрудники
Озинской центральной
районной библиотеки провели весёлые
посиделки «По соседству мы живём».
Ведущие
рассказали
об
истории
праздника, о том, что в России соседи –
гораздо более важные друг для друга
люди, чем соседи за рубежом. Для нас
соседи – это «соль и спички», и
«поговорить», «и цветы полить», и
«ключи оставить». Мероприятие прошло в дружественной обстановке за чашкой
чая.
Петровский муниципальный район
25 мая в г. Петровск на улице Степана
Разина, 25 состоялась концертная программа
«Замечательный сосед». Мероприятие было
проведено во дворе многоквартирного дома. Для
всех жителей творческим коллективом Районного
Дома культуры была представлена концертная
программа, посвященная Международному Дню
соседа. Так же отдельно для детей была проведена
развлекательная программа с подвижными играми и конкурсами, в которых дети
принимали активное участие.
Отметили День соседей и на
ул.Советская, д.100. В празднике приняли
активное участие жители дома, которые
развернули большую выставку декоративноприкладного творчества, а так же исполнили
под баян свои любимые песни. Для детей
была проведена развлекательная программа
с подвижными играми и конкурсами, в
которых дети принимали активное участие.
В бибилиотеке был накрыт стол
добрососедства "Угощайся, сосед". Во время
мероприятия собравшимися было рассказано об
истории
Всероссийской
акции
"Международный день соседей" и о традициях
встречи гостей у разных народов, мероприятие
закончилось чаепитием.
В с. Новозахаркинскино была проведена познавательно-развлекательная
программа «Хорошие соседи надёжные друзья!». Участники праздника за круглым
столом весело пообщались, поделились своими секретами в садоводческом
хозяйстве, интересными рецептами, немного поиграли вместе с детьми и внуками,
ведь когда собираются вместе добрые соседи, настроение поднимается, хочется
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вспомнить добрые родные песни. Именно родными
напевами закончился праздник для соседей!
В с. Оркино также прошла развлекательная
программ «День соседей». Добрые посиделки с
соседями
прошли
в
веселой
атмосфере
добрососедского общения.

Питерский муниципальный район
Международный праздник отметили
муниципалитетах Питерского района.

в

В День соседей работники Мироновского
сельского Дома культуры посетили жителей
дома 34 по улице Советской. Под крышей
этого дома проживают 6 дружных семей, 3 из
которых живут с самого основания дома - 46
лет. Мы поздравили эти семьи с праздником и
подарили сувениры-магниты, как символы
достатка и счастья, сделанные своими руками.
Сотрудники Алексашкинского Дома
культуры
посетили
маленькую
улицу села - Набережную. Там живут
хорошие, гостеприимные люди,
дружные соседи. Их поддерживают
и верные старинные друзья и
близкие. За простым домашним
чаепитием пели душевные песни,
вспоминали былое. (Ссылка на
видео:
https://ok.ru/video/3770499861238)
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28 мая жители п. Нива веселой
дружной
компанией
встретили
праздник День соседей «Хорошие
соседи - надежные друзья». Ведущие
рассказали историю праздника.
В течении праздника звучали
песни в исполнении группы «Сваты» и
художественной
самодеятельности
СДК.
Участники
мероприятия
с
удовольствием отвечали на вопросы,
приготовленные для них викторины и
участвовали
в
различных
музыкальных конкурсах. Все, кто
пришёл на праздник, смогли в
непринуждённой
обстановке
пообщаться, обсудить последние новости, да и
просто повеселится. Весь праздник прошёл в
тёплой и дружеской обстановке.
Не остались без внимания ни дети, ни
люди
пожилого
возраста.
Завершилось
мероприятие традиционным чаепитием.
29
мая
сотрудник
Орошаемского
сельского
Дома
культуры
организовали
праздник для жителей села на улице Советской.

Пугачёвский муниципальный район
Специалисты Дома культуры
пос.Солянский присоединились к
Всероссийской
акции
«Международный день соседей».
Рядом с домом Гагариной Анны
Павловны собрались жители двух
улиц
Школьной и Рабочей.
Жители улиц, а проще сказать
соседи вместе фотографировались,
пели
песни,
вспоминали
интересные случаи из жизни.
Всех их объединяет общее
прошлое и настоящее, ведь в селе,
все друг у друга на виду многих
объединяют родственные связи. Ежедневно соседи встречаются друг с другом,
делятся своими впечатлениями, сопереживают друг другу, радуются общим
успехам. Иногда соседи помогают в жизни больше чем родные люди, поэтому в
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народе говорят «Близкий сосед лучше дальней родни», «Плохо жить, коль с
соседями не дружить», «Хороший сосед - самый большой родственник». Вот
почему важно жить в мире со своими соседями, сохранять добрые, дружеские
отношения.
Ртищевский муниципальный район
27 мая на территории района
прошли
мероприятия,
посвященные
Международному Дню соседей. В разных
микрорайонах
города
творческими
коллективами отдела культуры и кино
организованы праздничные мероприятия,
в программу которых вошли вокальные и
танцевальные номера, веселые игры с
аниматорами. Все жители получили
хороший заряд бодрости, позитивные эмоции
и прекрасное настроение, вместе с артистами
пели
известные
и
любимые
песни
«Замечательный
сосед»,
«Малиновка»,
«Черный кот», «Стоят девчонки». Вечером в
парке культуры и отдыха прошла концертная
программа
«Друзья»,
посвященная
Международному Дню соседей.
Советский муниципальный район
В
каждом
муниципальном
образовании
района
прошли
мероприятия в рамках данной акции.
Основная идея акции - объединить
людей, живущих по соседству друг с
другом, улучшить отношения между
соседями и привлечь их для совместной
реализации
различных
проектов.
Игровые программы, квесты, беседы,

викторины, встречи за чашкой чая,
концерты, вручение сувениров – программа
празднования была разнообразной и
интересной.
Дети
встречались
со
сказочными героями, участвовали в
конкурсах, играли в различные игры.
Взрослые
участники
мероприятий
собирались вместе, чтобы побеседовать,
вспомнить интересные случаи из соседской жизни, исполнить любимые песни.
24

Участники художественной самодеятельности радовали собравшихся
яркими концертными номерами. Праздник соседей получился добрым, дружеским
и теплым. В память о нем у участников остались замечательные фотографии и
хорошее настроение.
Хвалынский муниципальный район
“Мы все кому-то соседи”- под
таким девизом прошло очередное
заседание
любительского
клуба
“Эрудит”,
посвященное
Международному дню соседей. Кроме
постоянных участников клуба на
заседании присутствовали Глава
администрации Благодатинского МО
Кузьмин В.А., сотрудники почты,
Дома
культуры,
школы.
Библиотекарь рассказала об истории
праздника, провела литературную викторину “Не купи двора, купи соседа”. На
встрече обсуждались вопросы совместных мероприятий, направленных на
формирование
у
односельчан
дружеских
отношений,
сотрудничества,
толерантного
отношения, проявления заботы к ближним. В
завершении встречи участники дали старт фото
марафону “Мы-соседи”.
Друзья, мы все кому-то соседи. Соседи по
дому, соседи по улице, по работе или же по
школьной парте. Вы тоже можете присоединиться
к нашему фото марафону. Для этого нужно
сфотографироваться с соседями и опубликовать фото под хештегом #Мысоседи.
Апалихинский Дом досуга Хвалынского
района
принял
участие
в
акции,
посвященной
"Международному
Дню
Соседей".
С днем соседей поздравим сегодня
Тех, кто рядышком с нами живет,
Пусть их счастье всегда окружает,
Каждый радость свою пусть найдет,
Соседи становятся близкими людьми,
которым мы доверяем ключи от дома,
квартиры, просим покормить рыбок, кошечек,
собачек. Соседи – это и «полить цветы», и
«поговорить по душам», и просто вот так, всем
вместе, собраться за большим столом,
вспомнить молодость, спеть давно забытые
песни, дать наставления молодёжи.
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Энгельсский муниципальный район
27 мая ТОС «Эдельвейс» пос.
Прилужный, председатель Дусбулатова
З.К., присоединились к Всероссийской
акции "Международный день соседей".
В рамках мероприятия был
проведен конкурс на самую дружную
улицу. Дружные соседи с улиц Рабочая,
Придорожная и Овражная должны были
представить свою улицу самой лучшей и
активной.
Праздник начался с самого утра, накрывались общие столы, жители
подготовили творческие номера в виде песен, забавных историй, танцев и игре на
музыкальных народных инструментах.
Члены жюри посетили все улицы и сообща отдали свои голоса в пользу
соседей с улицы "Овражная", т.к. представители этой улицы коренные жители
поселка, оказались самыми дружными. Они подготовили целую развлекательную
программу, тема которой звучала как «Вместе – мы сила!». За общим столом
собрались представители разных национальностей, которые подготовили свои
национальные блюда.
Итоги
конкурса
и
награждение
проходило
в
присутствии всех жителей поселка.
Глава Безымянского МО Услонцева
Е.Ю. лично поблагодарила всех
участников
и
организаторов
мероприятия,
вручила
жителям
каждой улицы благодарственное
письмо за участие и сладкий подарок.
А улице "Овражная" был вручен
переходящий кубок, как символ с
самыми креативными и веселыми
соседями.
Председателю
ТОС
"Эдельвейс" Зинаиде Кабушевне, за
организацию
и
проведение
праздника, глава Безымянского МО Елена Юрьевна вручила бензиновый триммер,
которым будет пользоваться весь поселок.
Не смотря на холодную погоду, праздник прошел в атмосфере тепла, уюта,
веселья и взаимопонимания.
На территории Красноярского муниципального образования состоялись
мероприятия, посвященные Всероссийской акции «Международный день
соседей», в которой приняли участие жители сел председатели территориального
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общественного самоуправления, работники
администрации.

дома культуры, специалисты

В с. Старицкое, и с. Осиновка
прошли конкурсные развлекательные
программы «Семья дружная, всем такая
нужная», взрослые и дети, принявшие
участие в играх и конкурсах, были
награждены сладкими подарками.
В с. Генеральское, и с.
Красный Яр, состоялись праздничные
мероприятия «Все соседи в гости к нам».
Все, кто пришёл на праздник, смогли в
непринуждённой
обстановке
пообщаться, обсудить последние новости
и просто повеселиться. Праздник прошел
в теплой и дружественной обстановке.
Жители села Липовка, и
творческие
коллективы
Советского,
Марксовского
и
Энгельсского
районов,
по
инициативе команды проекта
Советской местной организации
«Этнокультурный
исторический
фестиваль «Большой Караман2022»,
приняли
участие
в
межрайонном
фестивале.
В
программе фестиваля «Большой
Караман-2022»:
замечательные
музыкальные
номера
в
исполнении
творческих
коллективов Липовского дома культуры, студентов отделения сольного и хорового
народного пения Саратовского колледжа искусств в городе Марксе. Энгельсский
район на празднике представили ансамбль русской песни «Радужница» РДК,
ансамбль удмуртской песни «Тюрагай» из Золотой Степи.
Обстановка солидарности и единения позволила почувствовать себя
членами одного большого коллектива. Праздник приобрел популярность и дал
возможность ближе познакомиться с соседями и укрепить добрососедские
отношения.
27 мая 2022 года в образовательных и дошкольных образовательных
учреждениях г. Энгельс прошли мероприятия в рамках Всемирной акции
Международный день соседей. Мероприятия, музыкальные праздники,
спортивные старты, литературные часы, игры «Добрые соседи», «Хорошие соседи
- надежные друзья», «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» и другие,
приуроченные к этой дате, прошли в школьных классах, в дошкольных группах,
школьных дворах и дворах в детских садах, в объединениях дополнительного
образования.
Праздничные мероприятия прошли в дошкольные учреждения города.
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Во Дворце творчества детей и
молодёжи состоялся праздничный
«Весенний
концерт»,
приуроченный ко Дню соседей с
участием творческих коллективов
образовательных учреждений и
ДТДиМ. Праздник прошел в
теплой
семейной
обстановке.
Яркие танцы и звонкие песни
объединили
творческие
коллективы, увлеченных общим
делом, словно добрых соседей.
Мероприятия, посвященные
Международному Дню соседей прошли в подростково-молодежных клубах
учреждений сферы молодежной политики города Энгельса. Праздничное
мероприятие состоялось 26 мая на придворовой территории ПМК «Мечта» МБУ
«Клуб «Энгельсская молодежь». Организатором праздника выступили
специалисты и волонтеры клуба. Участниками праздника были жители
близлежащих домов, учащиеся детских учреждений и подростковых клубов. Целью
мероприятия послужило возрождение традиций добрососедства, сплочение
жителей через организацию культурного досуга для взрослых и детей. Для
участников праздника была подготовлена обширная развлекательная программа:
настольные и подвижные игры, веселые эстафеты, шарады, викторины, ребусы.
Мероприятие понравилось всем: детям — за веселые игры, а более старшему
поколению - за возможность лишний раз пообщаться друг с другом, сказать
соседям добрые слова и подарить друг другу теплые улыбки.
Также ещё одно мероприятие,
посвященное Всероссийской акции
«Международный День Соседей»
прошло
и
в
подростковомолодёжном клубе «Орлёнок». Для
детей
и
подростков
были
приготовлены веселые игры и
конкурсы,
яркие
фотозоны
с
аниматорами. Прошла презентация
площадок
добровольчества
и
проекта «Медиакампус». Праздник
завершился
мастер-классом
«Рисование на гипсе».
Тематические
мероприятия
прошли в домах культуры и в
библиотеках Энгельсского муниципального района.
В поселках Новопушкинского муниципального образования прошли
праздничные мероприятия, посвященные Международному дню соседей.
Праздник направлен на улучшение добрососедских отношений, соседскую
взаимопомощь и общение.
Жители поселков Новопушкинское, Анисовский, Пробуждение, им.
Карла Маркса, Коминтерн, Придорожный, Лощинный приняли участие во
Всероссийских акциях. В рамках акции «Угости соседа» жители частных и
многоквартирных домов угощали соседей пирогами, печеньем, баночкой варенья.
В акции «Обними свой дом» соседи вставали у дома, взявшись за руки,
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символизируя свою любовь и заботу о
нем.
В
ходе
акции
«Соседская
стенгазета»
жители
изготовили
красивую стенгазету, где оставлено
много свободного места, чтобы каждый
из
соседей
смог
написать
свое
поздравление. В акции "Спой соседу"
жители собрались во дворе с баяном,
пели добрые, душевные песни и
общались. Юные жители поселков
рисовали свой дом на плакатах, на
асфальте в рамках акции «Изобрази свой
дом». Участники акции «Пожми руку
соседу» встречались во дворе, приходили в гости, чтобы пожать соседу руку,
поздравить с праздником.
ТОС «Солнышко» п. Придорожный провел беседу "В слове Мы - сто
тысяч Я" за дружеским чаепитием, где обсудили
много вопросов сельского быта, которые волнуют
каждого, говорили, как создать и укрепить
добрососедские
отношения,
преодолеть
одиночество и просто узнать соседские новости.
Председатель ТОС «Радуга» п.
Пробуждение,
заведующая
библиотечным
филиалом №47 Анна Миронова провела встречу
«Библиотека-территория
добрососедства».
Участники мероприятия
узнали историю
возникновения праздника, активно отвечали на
вопросы, рассказывали о том, какие у них
хорошие соседи. Вспоминали художественные
фильмы и сериалы, в названиях которых
присутствуют слова - соседи, дом, семья, улица. А
также вспомнили знакомым многим фильм
«Любовь и голуби», где показаны - уклад семьи, добрососедские отношения и
лучшие человеческие качества - доброта, любовь, нежность.
В селах Терновском
Международному дню соседей.

МО

состоялись

мероприятия,

посвященные

Жители улиц Советская, Проезжая, Мира, Интернациональная и
Терновская в с.Новая Терновка, жители улиц Лиманная и Молодежная в
с.Терновка и жители улицы Михеева в с.Березовка собрались семьями, украсили
свои подворья, нарисовали плакаты, организовали различные конкурсы,
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спортивные состязания, игры и др. Дети и
жители исполняли песни, частушки и
читали стихи. Хорошее настроение было
обеспечено каждому присутствующему.
Организацию праздника взяли на
себя председатели ТОС и активные
жители сел.
На празднике присутствовали
Глава
Терновского
МО
Наталья
Сидоренко, депутаты Собрания депутатов
Терновского
МО,
общественность,
специалисты администрации Терновского МО.
Наталья Валентиновна поздравила
всех собравшихся с праздником и пожелала
всегда
поддерживать
добрососедские
отношения и увеличивать общественную
активность, а также вручила Благодарность
от председателя Высшего Совета ВАРМСУ
В.Б. Кидяева председателю ТОС с. Новая
Терновка Татьяне Балаклеец за заслуги в
развитии местного самоуправления.
Специалисты администрации, председатели ТОС рассказали об истории
возникновения праздника и отметили, что сообща можно решить очень многие
насущные проблемы.
Организаторы праздника и самые активные «соседушки» напекли
пирогов, печенья, пирожные, принесли конфеты, фрукты, поставили самовары и
пили чай.
В организации мероприятий, посвященных международному празднику,
активное участие принимали Дома культуры района.
ЗАТО Светлый
В городском округе ЗАТО Светлый в
сквере «У фонтана состоялась «Встреча
добрых
соседей»,
посвященная
VIII
Всероссийской акции «Международный день
соседей».
Звучали всеми любимые песни,
которым

подпевали все гости мероприятия.
«Встреча добрых соседей» оставила
приятное послевкусие: жители городского
округа ЗАТО Светлый благодарили за
30

организацию данного мероприятия и желали чаще устраивать такие теплые
посиделки.

МО поселок Михайловский
Участники
творческих
объединений
МКУК «Дом культуры» МО п. Михайловский
поздравили жителей посёлка с Международным
днём соседей.
25 мая в преддверии праздника Михайловский
дом-интернат принял участие во Всероссийской
акции «Международный день соседей», с целью создания теплых, дружеских
отношений между получателями
социальных услуг. Мероприятие
проходило на территории дома –
интерната.
Специалист
по
реабилитации
рассказала
о
возникновении праздника, когда и
как его стали отмечать в России и в
частности в Саратовской области. Так
как этот праздник приходится на
весенне-летний период, то всем
присутствующим было предложено
отгадать загадки и спеть песни о
цветах, вспомнить истории из жизни.
На празднике проходили игры,
конкурсы, викторины, все вместе
вспомнили и спели песню «Мой сосед». Закончился праздник общим чаепитием со
сладостями и выпечкой.
МО город Шиханы
VIII
Всероссийская
акция «Международный день
соседей»
совпала
с
празднованием дня Химика и
дня Города Шиханы. В рамках
празднования мероприятий
была
организована
культурная
программа.
Взрослые и дети принимали
активное участие в уличных
конкурсах. Праздник прошел
в дружеской атмосфере
и
подарил жителям множество
позитивных впечатлений.
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