Фестиваль соседей и 20-летие двора
03 сентября во дворе дома на улице Моторостроителей 14, тюменские
общественники провели девятый Фестиваль соседей, направленный на развитие
добрососедских взаимоотношений и гражданской ответственности. В этот раз он
совпал с 20-летием двора, который решили отметить жители дома.
Фестивали
соседей
проводятся
Альянсом
социально-ориентированных
некоммерческих организаций Тюменской области совместно с Общественным
советом при Главном управлении МЧС России по Тюменской области и
профильными комиссиями Общественной палаты Тюменской области (Комиссией
по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и волонтерского движения
и Комиссией по ЖКХ и развитию социальной инфраструктуры).
Соорганизаторами праздника выступило местное ТСЖ «Контакт», председатель
которого Валентина Семенова оказала активную поддержку в подготовке
концертной программы и привлекла местные коллективы самодеятельности.

Вниманию жителей ближайших домов были представлены несколько площадок
некоммерческих организаций – участников Альянса СО НКО. Жители района и
гости фестиваля получили массу положительных эмоций, увидев питомцев
общественной организации «Мурка и Васька» (приют для кошек), военнопатриотический
клуб
«Сибирские
медведи»
организовал
выставку
массогабаритных моделей огнестрельного оружия разных стран мира, а члены
Общественной палаты Тюменской области и эксперты Центра общественного
контроля в сфере ЖКХ давали бесплатные правовые консультации. Также для
местных жителей и гостей Фестиваля выставили площадки и мастер-классы

мастера hand-made, а настоящий праздник детям устроили представители
общественной организации многодетных семей «Развитие» и аниматоры.
На празднике участвовали музыкальные коллективы общественного объединения
«Камертон», которые выступили перед участниками праздника с «живым звуком»,
а затем все желающие потанцевали вместе с клубом исторического танца «Дамы
и кавалеры», которые также приехали поздравить жителей дома с 20-летием
двора.

Как рассказал председатель Альянса СО НКО Тюменской области Михаил
Мельцер, «Фестиваль соседей» доказал свою жизнеспособность, как проект
объединяющий различные негосударственные и государственные организации
для того чтобы создать атмосферу дружбы, доверия и гражданского единства в
отдельно взятых домах, дворах и районах. это не только праздник – это
социальная технология, которая позволяет «разбудить» местное сообщество и
дать старт локальным гражданским инициативам.
Секретарь Общественного совета при Главном управлении МЧС России по
Тюменской области, председатель АНО Центр поддержки социальных проектов
«Лига общественного содействия» Виталий Лепустин, выразил благодарность
руководству ТСЖ «Контакт» за поддержку инициативы общественников и
проявленную социальную ответственность.
Следующий Фестиваль соседей будет проходить 09 сентября в Жилом комплексе
«Акварель» на улице Таврической, 9 (район Дома Обороны). Генеральным
партнером Фестиваля выступила известная тюменская девелоперская компания –
ГК «ТИС». Организаторы проекта приглашают к сотрудничеству все
заинтересованные общественные объединения, гражданские сообщества и

коммерческие оганизации, ведь девиз мероприятия «Соседи – давайте жить
дружно!» актуален для всех.
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