
Проект

«Праздник в каждый двор»

Молодежная палата района Северное Тушино города Москвы



Цели:
1. Знакомство жителей дома.

2. Повышение культурного уровня населения.

3. Создание дружелюбного взаимодействия между соседями.

4. В рамках подготовки и проведения праздника выявление социально

проблемных групп населения, трудных подростков, малообеспеченных

семей, инвалидов, ветеранов, нуждающихся в помощи и социальном

попечительстве.

5. Помочь детям обрести навыки творчества и взаимодействия друг с другом

через ролевые игры.

Основная цель проекта – организация праздников двора, создание 

условий для знакомства жителей: субботник, пикник, танцы под музыку 

на импровизированной площадке, эстафеты для семей, 

игры с клоунами для детей и др.

Наш проект помогает жителям двора посмотреть другими глазами на 

своих соседей, свой двор, свой дом, одновременно получая яркие 

эмоции, соседи узнают о ветеранах живущих рядом, 

о людях нуждающихся в помощи и поддержке.



Задачи: 

 Создание карты района совместно с ОИВ (ветеранские организации, детские 

клубы, досуговые и образовательные организации и пр. )

 Формирование паспорта района (места с наибольшей проходимостью). 

 Решение проблемы информирования. 

Информирование должно осуществляться посредством социальных сетей. 

 Освещение наиболее значимых мероприятий в районной газете и на сайте 

управы района Северное Тушино.

 Благодаря системной, планомерной и последовательной работе улучшить общее 

физическое, эмоциональное и моральное состояние детей.

 Благодаря программе праздника познакомить соседей, рассказать о людях, 

живущих в их дворе (ветераны войны, труда, воины-интернационалисты, ).



Результаты проекта 2016 г.

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

участники 
дворовых 

праздников 
(человек ) 

2016 год 

январь 
2017 
года  

Проведено 14 праздников двора различной 

направленности в каждом  микрорайоне 

района Северное Тушино.

Охват жителей – 820 человек
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Цели и задачи проекта на 2017 год

 Вовлечение несовершеннолетних в общественную жизнь района.
 Создание традиционного календаря мероприятий.
 Развитие навыков дружеского общения и творческого потенциала
детей и подростков.
 Формирование навыков здорового образа жизни.
 Поиск талантливой молодёжи в области спорта и помощь в
дальнейшем продвижений

Первые итоги:

В период новогодних каникул проведено 3 дворовых праздника 

общий охват более 120 человек


