Праздник добрососедства – “Фестиваль Соседей”.
В Тюмени стартовал очередной сезон социального проекта
«Фестиваль соседей»
24 мая в преддверие празднования международного Дня соседей тюменские
общественные организации провели первый в 2019-ом году уличный праздник
добрососедства – “Фестиваль Соседей”.
В этот раз праздник, традиционно проводимый Альянсом социально
ориентированных некоммерческих организаций при поддержке региональной
Общественной палаты
и Правительства Тюменской области, состоялся в
заречной части города в дворе жилого дома по ул. Магаданская, д. 5.

Место проведения, ставшего уже шестнадцатым по счёту, фестиваля было
выбрано благодаря инициативе самих жителей дома по улице Магаданской –
общественных активистов Ришата Сайфулина и Марии Ямщиковой. Именно их
просьба подтолкнула команду “Фестиваля Соседей” во главе с председателем
Альянса СО НКО Михаилом Мельцером организовать для жителей района
своеобразный “мини-фестиваль добрососедства”.
Несмотря на заявленный оргкомитетом малый масштаб, а также не слишком
благоприятные погодные условия, зрители и гости мероприятия, коих набралось
более сотни, не оказались обделены – концертная программа и разнообразие
представленных площадок НКО как всегда были на высоте!
С 16 до 20 часов на главной сцене фестиваля выступали творческие коллективы и
волонтеры общественных объединений, работающих в области культуры и
искусства. Свои художественные номера на суд зрителей представили вокальный
ансамбль “Обретая Крылья”, рок-группа “ Gold from strings ”, певицы Виктория
Балышева, Ирина Черкасова, Жанна Бойдова и Влада Моллериус, а также

музыканты “Центра ведической культуры”. Кроме того, приятный сюрприз
подготовила одна из зрительниц праздника – юная жительница дома по улице
Магаданская по имени Елена, которая выступила для всех собравшихся с мастерклассом по игре на скрипке.

Не уступало и многообразие общественных объединений, которые предлагали
гостям фестиваля
принять участие в развлекательных программах и
познакомиться со своими проектами. Поучаствовать в работе вещевого
обменника можно было на стенде фримаркета “Тюменская дармарка”.
Бесплатные угощения и теплый чай предлагали волонтеры проекта “Банк Еды”, а
поучаствовать в мастер-классе по глиняной игрушке можно было на площадке
потребительского общества “Благосостояние”.
Любители настольных игр могли поучаствовать в тренировочных турнирах по
финансовой игре “Денежный поток”, обучающей социальной игре “Мой выбор” или
получить уникальный мастер-класс по шашкам от "Тюменского регионального
центра профилактики склероза". Узнать о проблемах людей с ограниченными
возможностями с помощью инклюзивных игр можно было у волонтеров
Тюменского регионального общественного движения инвалидов «Вдохновение».
Получить оперативную юридическую помощь по проблемам коммунального
хозяйства предлагали эксперты регионального центра общественного контроля
“ЖКХ-Контроль”, а консультации по вопросам раздельного сбора вторсырья
предлагали активисты движения “ММС Добрые соседи”.
“Центром
ведической
культуры”
на
фестивале
была
организована
специализированная восточная площадка, где проходил бесплатный мастер-класс
по традиционной индийской росписи по телу – мехенди, а всех желающих
угощали вкуснейшим пловом. Волонтеры реабилитационного центра “Ковчег”
также знакомили участников праздника с самобытной восточной культурой,
приглашая поучаствовать в японской чайной церемонии.
Для самых маленьких гостей на протяжении всего фестиваля специальную
развлекательную программу организовали аниматоры и артисты из театрального
объединения “Тандем” и благотворительной организации “Бумеранг добра”.
Кроме того, активистки регионального движения “Женский Альянс “Обретая
крылья” проводили среди прекрасной части гостей Фестиваля анкетирование по
вопросам самореализации женщин в современном мире.
Организаторы праздника добрососедства выражают особую благодарность за
помощь в проведении руководителю регионального научно-исследовательского
фонда "Земля Сибирская" Андрею Мутьеву и ведущей мероприятия Татьяне
Шацких, а также подчеркивают, что “Фестиваль соседей” – этот уникальное
мероприятие, которое делается силами самих гражданских активистов и ради
реализации интересов всех тюменцев.
Напоминаем, что следующий “Фестиваль Соседей” состоится уже в эту пятницу 31
мая 2019 года на главной площади микрорайона «Матмасы» (по адресу: г.
Тюмень, ул. Пражская 28). Начало мероприятия в 15.00.
В программе: концерт от тюменских общественных организаций, более двадцати
тематических площадок, представленных городскими и областными СО НКО и
ТОСами, а также программы и площадки партнеров проекта – Управления МЧС
России по Тюменской области и Централизованной городской библиотечной
системы города Тюмени.
Приходите – будет интересно!
Пресс-служба ОПТО

