
9. Во время
праздника
можно
и нужно

✔ дать возможность людям просто пого-
ворить друг с другом;

✔ дать возможность высказаться;

✔ никто не мешает обсудить и серьезные
проблемы вашего дома;

✔ устроить конкурсы «соседских талан-
тов» — кулинарные, музыкальные — любые;

✔ посетить красивые подъезды (если кто-
то позаботился их украсить);

✔ поблагодарить активных жителей (тех,
кто всегда активно участвует в «соседской
жизни» и тех, кто реально организовывал
праздник);

✔ провести анкетирование соседей с
помощью анкеты «Соседские таланты»;

✔ устроить игры для детей и взрослых (ес-
ли будет создана добрая и раскованная ат-
мосфера и будет пространство);

✔ обменяться координатами;

✔ много фотографировать (снимать на до-
машнее видео);

10. Это только 
начало

День соседей — это шаг к улучшению взаимо-
отношений соседей в доме Это — шаг к сов-
местным проектам и делам. Это — новая воз-
можность преодолеть одиночество, изоляцию
и усилить соседские связи.

После праздника
важно:

✔ послать письма благодарности тем гос-
тям, которые нашли время к вам присоеди-
ниться;

✔ собрать инициативную группу (дом-
ком, правление ТСЖ) и оценить «уроки празд-
ника»;

✔ наметить следующие шаги, направлен-
ные на «закрепление» добрососедских отно-
шений;

✔ сделать «фото-отчеты» о празднике;

✔ послать информацию о празднике в ад-
министрацию города, управляющую органи-
зацию и разные СМИ (вдруг они забудут о
вас написать?!)

1. Поговорите
об этом со своими
соседями! 

Не готовьте это мероприятие в одиночку.
Наилучший способ вовлечь соседей и добить-
ся их участия в празднике — поговорить с ни-
ми и дать им возможность самим участвовать
в подготовке этого праздника. Обсудите план
проведения и распределите обязанности.
Совместная подготовка праздника настроит
всех вас на праздничный лад!

2. Не забудьте
подготовить
рекламу
праздника! 

✔ Подготовьте информационные письма и
открытки, сделайте плакаты, проинформи-
руйте городскую власть и СМИ зараннее.Проект «Поддержка собственников жилья»

hsp.tsg-rf.ru

10 советов
по успешному проведению

Д Н Я  С О С Е Д Е Й
памятка организатору и участнику

Удачи НАМ ВСЕМ!
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✔ Пригласите хороших гостей: представи-
телей городской власти, ваших депута-
тов, а также всех тех, кто в ваш дом при-
ходит и заботится о вас и самом доме —
ваших врачей и участкового, почтальо-
на и представителей управляющей ор-
ганизации. Подумайте, кого еще вы бы-
ли бы рады видеть! 

✔ Не забудьте о СМИ! Особенно о мест-
ных газетах и телевидении.

✔ Подготовьте приглашения с указанием
даты, времени и места проведения ва-
шего праздника. 

✔ Пошлите или разнесите приглашения
вашим соседям и гостям.

✔ Сделайте свой «Информационный лис-
ток» (стенгазету).

✔ Попросите детей украсить своими ри-
сунками ваши подъезды, холлы или дво-
ры. Сделайте свои плакаты.

3. Найдите
хорошее место
(правильное!)

Если это ваш первый совместный праздник, то
найдите какое-то общее место — холл, сад,
площадка во дворе. Если вы планируете ка-
кое-то иное место — не забудьте согласо-
вать его использование с теми, кто за него от-
вечает. Обязательно продумайте «запасной
вариант» на случай плохой погоды.

4. Что нужно 
продумать

Нужно придумать, из чего будут сделаны сто-
лы, откуда принести стулья. Не забудьте об
одноразовой посуде, салфетках и мешках для
мусора!

5. Еда и напитки

Лучше всего, если каждый принесет что-то
для общего стола. Газированная вода, сок,
квас, пиво могут быть на таком столе, так же
как чай (в нескольких термосах), небольшие
бутерброды, печенье (лучше свое!), свежие
огурцы или даже редиска… Весна все же!

7. Позаботьтесь
о том, чтобы
со всеми
познакомиться

Если Вы пришли — не сидите в углу в одиноче-
стве. Задача этого праздника — познако-
миться с соседями. Представьтесь сами. 

Не стоит просто наблюдать, как идет празд-
ник! Включайтесь! Помогите с организацией,
подумайте о других! Помогите тем, у кого есть
проблемы и трудности.

8. Создайте
атмосферу
праздника

Подумайте об украшениях — хорошо подхо-
дят шарики! Здорово смотрятся на майских
кустах! Подумайте о музыке. Однако не ме-
шайте и тем, кто не пришел на ваш праздник.
Музыка не должна быть слишком громкой.
Этот день не должен огорчить Ваших соседей.

6. Не забудьте 
про детей — 
они тоже
приглашены!

Дети всегда радуются таким праздникам. 
Не исключайте их из организации праздника. 
И позаботьтесь о напитках и сладостях для них. 

Buklet_  5/13/08  22:57  Page 1


