ПОСЛЕДНИЙ ФЕСТИВАЛЬ СОСЕДЕЙ
В минувшую субботу в Тюмени социальный проект «Фестиваль
соседей» завершил официальный сезон 2018 года.
Мероприятие было ознаменовано своеобразным “двойным юбилеем” заключительный, пятый в 2018 году, праздник добрососедства также оказался
пятнадцатым за всю историю проекта. В этот раз фестиваль, организуемый
Автономной некоммерческой организацией «Живой город» совместно с Альянсом
социально ориентированных некоммерческих организаций Тюменской области,
при поддержке Фонда Президентских грантов, Общественной палаты Тюменской
области, Администрации города Тюмени, ГУ МЧС России по Тюменской области и
Тюменского регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ и
многих других партнеров, принял у себя микрорайон Матмасы.

С самого утра в уютном дворике, расположенном по улице Пражская, д. 28,
начали свою работу площадки ведущих общественных организаций города.
Научить историческим бальным танцам готовы были энтузиасты из клуба «Дамы
и кавалеры», бесплатные юридические консультации предоставляли эксперты
«Западно-Сибирского регионального Центра медиации и права» и НП «Центр
общественного контроля в сфере ЖКХ», с инклюзивными играми всех желающих
знакомили волонтеры АНО «Вдохновение» и Тюменской региональной
общественной организации инвалидов «АнФОЛД», советами по традиционным
практикам оздоровления делились специалисты центра духовного развития
человека и сообщества позитивных женщин «Отрада», а воочию лицезреть и
даже прикоснутся к массо-габаритным моделям оружия и военной амуниции
можно
было
на
стенде
военно-патриотического
клуба
«Квазар».
Для самых юных гостей тюменской региональная общественная организация

содействия многодетным семьям «Развитие» устроила специальную обучающую
игротеку, а артисты ТРОД «Тандем» подарили развлекательную программу с
удивительными ростовыми куклами.
Традиционными участниками мероприятия стали добровольцы тюменской
городской организации помощи детям «Наше счастье 7я» и АНО Центр поддержки
семей «Помощь рядом» представившие площадку благотворительного вещевого
обменника «Тюменская дармарка», работники Централизованной городской
библиотечной системы, организовавшие мастер–класс по художественной
росписи, а также действующие сотрудники МЧС, устроившие совместно с
Центром поддержки социальных проектов «Лига общественного содействия»
выставку противопожарного снаряжения и оборудования.
Новичками праздника стали волонтеры общественной организации
«Трезвая Россия», которые в рамках работы своего стенда активно рассказывали
всем гостям о пользе здорового образа жизни. Ну и, конечно же, всех пришедших
в этот солнечный день порадовала полевая кухня с вкуснейшей кашей и теплым
чаем, устроенная продовольственного центра «Банк Еды» совместно с
волонтерами ДМЦ «Алый парус».
Официальный старт концертной программы был дан в 12 часов дня с
приветственных слов председателя Альянса социально ориентированных
некоммерческих организации Михаила Мельцера, который отметил, что за три
года проведения, сильно вырос уровень технической подготовки и логистики
Фестивля, был сформирован баланс различных активностей, которые способны
заинтересовать, наверное, любого. «Фестиваль соседей» стал один из самых
ярких примеров как идея из эфемерной задумки превращается в реальное
социальное явление, подчеркнул он. Кроме того, соорганизатор мероприятия,
руководитель ТОС «Матмасы» Любовь Приходько поблагодарила всех
участников и гостей праздника.
Затем зрителей ждали вокальные выступления воспитанников творческих
кружков действующих в Матмасах, мастер-класс по историческим танцам от
руководителя клуба «Дамы и кавалеры» Светланы Пахомовой, зажигательные
песни от музыкантов из «Центра Универсологии».
Гвоздём программы стали показательные выступления по пожаротушению
от бойцов регионального управления МЧС и по самообороне от военнопатриотического клуба «Квазар».
Завершился очередной сезон «Фестиваля Соседей» танцами под
торжественные и энергичные ритмы оркестра Главного регионального управления
МЧС по Тюменской области!
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