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Резюме проекта 

Название проекта Социальный проект «Двор, в котором я живу» 

 

Лидер проекта 

Сизов  

Николай Анатольевич 

Директор 2007-2011 – культурно-просветительный фестиваль «Мастера искусств - закрытым городам» (МК РФ) 

2012-2103 – Всероссийский фестиваль народного творчества «Свет души» (МК РФ, ГК Росатом) 

2008, 2011 – Открытый фестиваль джазовой музыки «Заречный. Джаз» (ГК Росатом) 

2008-2013 – городской смотр-конкурс «Есть такая профессия - Родину защищать» 

2011 – Отраслевой фестиваль хореографического искусства «Танцевальный перекресток Росатома» 

2012-2013 – Библионяня, Летний мобильный читальный зал «Библиотека под зонтиком» 

 

Место реализации проекта 

Организация Адрес 

МУК Дворец культуры «Современник» Г.Заречный, проспект Мира, 7 

 

Основные цели и критерии достижения целей проекта 

Цель Задачи Критерии достижения Плановое значение критерия 

создание условий для 

организации 

деятельности горожан 

как поля социальной 

активности в 

микросоциуме двора 

через создание 

развивающих культурно 

– досуговых зон  

 привлечение максимального количества родителей и детей к 

совместному проведению досуга по месту жительства; 

 расширение сферы культурно – досуговой деятельности по 

месту жительства; 

 профилактика асоциальных проявлений в подростковой среде 

путем вовлечения их в культурную деятельность во дворе, 

городе; 

 мотивация жителей на социально значимую деятельность; 

 воспитание у подрастающего поколения любви и уважения к 

народной культуре, традициям; 

 ориентация жителей на изучение истории города, своей семьи; 

 привлечение различных слоев населения в творческие 

коллективы ДК «Современник»; 

 подготовка специалистов учреждения к работе по месту 

жительства через серию обучающих семинаров. 

 

 

Количество мероприятий; 

Количество посетителей; 

Количество охваченных 

площадок. 

план на 2013 год: 

38 

5700 

36 
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Описание проекта 

ДК «Современник» – многопрофильное учреждение культуры, играющее значительную роль в формировании культурного пространства города. 

Его деятельность характеризуется стабильностью и устойчивостью, разнообразием и высоким качеством предоставляемых населению услуг, в том числе 

и по месту жительства. 

Организация работы с различными категориями граждан по месту жительства – одна из актуальных проблем, поскольку двор является важнейшей 

средой жизнедеятельности, пространством социализации детей и связи поколений. 

Проект «Двор, в котором я живу» направлен на изменение отношения жителей микрорайона к зоне ближайшего обитания, формирование 

дворового (соседского) сообщества через создание новой формы организации досуга. 

Спортивно – досуговые мероприятия во дворах приобретают все большую значимость в Заречном – это культура здоровья и досуга всей семьи. 

Жители дворов принимают самое активное участие в дворовых мероприятиях. Организованный досуг объединяет детей, родителей, бабушек и дедушек в 

творчестве, фантазии и добре. Для жителей и гостей дворов города проводятся праздники, концерты, конкурсы рисунка на асфальте, дворовые забытые 

игры, спортивные эстафеты, танцевальные марафоны, командные игры, интересные не только для малышей, но и подростков и молодежи, родителей, 

людей пожилого возраста. В рамках проекта проводятся мероприятия, направленные на профилактику асоциального поведения подростков и молодѐжи, 

пропаганду здорового образа жизни, вовлечение детей к занятиям спортом и творчеству. 

Итоги реализации проекта будут способствовать созданию новых традиций в методике организации культурно - досуговой деятельности по месту 

жительства и организации позитивного взаимодействия микросоциума в современных условиях малого города. 

 

 

Социальный эффект 

Целевая группа 
Эффекты от реализации проекта 

(описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта) 

Жители двора, микрорайона 

независимо от возраста 
 Создание благоприятного микроклимата во дворах.  

 Интересный и разнообразный досуг горожан по месту жительства в течение весеннее – летнего периода. 

 Увеличение количества дворов и граждан, охваченных культурно – досуговой деятельностью по месту жительства. 

 Знакомство детей и подростков с традициями народных культур различных национальных слоев населения города. 

 Привлечение детей и взрослых к изучению истории города, своей семьи. 

 Приобретение подростками опыта социально значимой деятельности. 

 Повышение профессионального мастерства творческих работников по организации культурно – досуговой 

деятельности по месту жительства. 

 Разработка методических пособий по проведению культурно - досуговых мероприятий для различных слоѐв 

населения. 
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Срок реализации проекта Время наступления эффекта от реализации проекта: 

С 2008 года по настоящее время, май-август По мере реализации. 

Ежегодно увеличивается количество участников проекта 

 

Решаемая проектом проблема Актуальность проблемы 

Организация работы с различными категориями граждан по 

месту жительства  

Двор является важнейшей средой жизнедеятельности, пространством социализации детей и 

связи поколений. Проект «Двор, в котором я живу» направлен на изменение отношения 

жителей микрорайона к зоне ближайшего обитания, формирование дворового (соседского) 

сообщества через создание новой формы организации досуга. 

 

Описание механизма, поэтапный план реализации проекта (маркетинговый план) 

Проект реализуется с 2008 года. Мероприятия выполняются в соответствии с установленными сроками.  

1 этап «Подготовительный» 

На этом этапе формируется план мероприятий при активном участии всех заинтересованных сторон. 

Срок реализации: декабрь - январь 

Ожидаемый результат: составление перспективного плана деятельности, направленного на решение основной цели проекта. 

2этап «Деятельность в рамках проекта» 

Реализация плана мероприятий происходит в режиме постоянного мониторинга и внесения корректив.  

Срок реализации: февраль – сентябрь 

Ожидаемый результат на данном этапе проекта: 

– формирование здорового образа жизни всех категорий населения;  

– организация полезного досуга семей, детей, подростков и молодежи; 

– знакомство и сплочение жителей дворов; 

– привлечение в творческие коллективы детей, подростков, молодежи и взрослых в самодеятельные коллективы; 

3 этап «Динамика и результативность» 

На этом этапе проводится итоговый анализ деятельности в рамках проекта, обсуждаются перспективы деятельности на следующий год. Срок 

реализации: октябрь-ноябрь. 

 

Информация об организациях-участниках проекта с указанием роли в реализации проекта 

МУК ДК «Современник» - инициатор, реализатор проекта 

МАУ УОС, ОАО ТРК «Заречный» - информационная поддержка проекта 

 


