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План мероприятий в рамках V Всероссийской акции «Международный день соседей»
с 12.05.2019 года по 3( L05.2019 года по Ш имановскому району
Примечание (краткое описание
При
Место проведения
Ответственные
Наименование
мероприятия)
мерное
мероприятия
коли
чество
участ
ников,
чел.
Выставка книг, статей по тематике
Библиотекарь
17
Сельская библиотека
Книжная выставка
акции
Н.И. Самсонова
с. Селеткан, ул. Школьная
«Быть в соседях - жить
в беседах»
,3
Выставка с обзором для
Библиотекарь
43
Сельская библиотека
Выставка - обзор «Мы
посетителей по тематике акции
Р.Ф. Сайсанова
с. Петруши, ул.
разные, но мы вместе»
Советская,33
В мероприятии принимают
Библиотекарь
50
Сельская библиотека
Литературная
участие
участники клуба
В.В.
Бегина
композиция «Веселая
с. Чагоян,
«Фантазеры». В данной
ул. Советская, 20
кочка»
композиции позиционируется
толерантные'бтношения между
людьми
Оформленная фотовыставка по
Библиотекарь
15
Сельская библиотека
Фотовыставка «Яркие
тематике
акции «Международный
С.Н.
Головородкина
огни добрососедства»
с. Ушаково, ул. Гагарина, 1
день соседей»
32
Мероприятие для детей младшего
Библиотекарь
Сельская библиотека
Игровая программа
среднего школьного возраста
Н. Н. Толстокулакова
с. Нововоскресеновка,
«Дружба»
развлекательного характера
ул. Высокая, 6
12
Тематическая программа с играми
Библиотекарь
Сельская библиотека
Творческие посиделки
и песнями для жителей села 35+
Т.А. Никитенко
«Гостеньки-соседушки» с. Саскаль, ул. Советская,
32
Администрация
20
Встреча жителей 18 кв.дома в
Встреча
между с.Нововоскресеновка,
с.Нововоскресеновка (обсуждение
Нововоскресеновского сельсовета,
соседями
в
рамках ул.Совете кая, 1А,
текущих
проблем,
вопросов
исполняющий
обязанности
главы
«Международного Дня дворовая территория МКД
благоустройства
дворовой
О. В. Конюшина
соседей»

26.05.2019

Встреча между
соседями в рамках V
Всероссийской акции
«Международный день
соседей»

с.Мухино,
ул.Кооперативная,7
дворовая территория МКД

Администрация Мухинского
сельсовета, глава
А. П. Бригида

42

25.04,30.05.2019

Акция «Ветеран живёт
рядом»

с. У таково

МБОУ «Ушаковская СОШ»
(директор Т.Г. Гатилова)

20

МБОУ «Нововоскресеновская
СОШ» (и.о.директора Е. В. Зонова)
МБОУ «Новогеоргиевская СОШ»
(и.о. директора О. И. Рокищук)
МБОУ «Саскалинская СОШ»
(директор О. И. Курако)
МБОУ «Петрушинская СОШ»
(директор С. И. Овсиенко)
МБОУ «Мухинская СОШ»
(директор Э. В. Галактионова)
МБОУ «Чагоянская СОШ»
(директор Е. А. Животовская)

20

с. Нововоскресеновка

с. Новогеоргиевка

с. Саскаль
с. Петруши
с. Мухино
с. Чагоян, с.Селеткан

15
12

территории).
Актив
МКД
навещает одиноких и пожилых
людей, живущих в данных домах.
Размещение
информации об
итогах встречи соседей на сайте
администрации
Нововоскресеновского сельсовета
в сети «Интернет»
Встреча жителей 2-х 18 кв. домов,
2-х двухквартирных домов, ул.
Кооперативная,
дома
№№
7,9,11,13,
в
с.Мухино
(обсуждение текущих проблем,
вопросов
благоустройства
дворовой территории).
Актив МКД навещает одиноких и
пожилых
людей, живущих в
данных
домах.
Размещение
информации об итогах встречи
соседей на сайте администрации
Мухинского сельсовета в сети
«Интернет».

Учащиеся школ посещают по
месту жительства ветеранов,
пожилых людей, оказывают
посильную помощь на дому.

15
15
25

*Предварительное распространение информации о проведении акции «Международный день соседей» (размещение
объявлений на
информационных стендах в администрациях сельсоветов, в магазинах, на почте, др.), обязательное оформление фотоотчетов о проведенных мероприятиях.

