
Положение 

о проведении социально ориентированного мероприятия  

«Добрые соседи»  

 
1.Общие положения 

1.1. Дата проведения: 6 июня 2021 г.  

1.2. Место проведения: Москва Поселение Сосенское, поселок Коммунарка, Липовый 

парк. 

 

2. Организаторы мероприятия:  

АНО «Чудо Детство» 

РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» 

ГК «А101» 

Щербинская городская организация "Многодетная семья – крепость моя" 

 

3.Цель и задачи мероприятия: 

3.1. Цель: провести серию мероприятий, в ходе которых семьи с детьми, в том числе 

многодетные семьи и семьи, в которых есть дети с особыми потребностями, смогут 

собраться в одном месте, познакомиться друг с другом, увидеть, какие детские центры и 

социальные проекты реализованы в непосредственной близости от их дома, сразу в одном 

месте познакомиться с педагогами и волонтерами района, принять участие в конкурсах, 

мастер-классах и эстафетах от партнеров мероприятия.  

3.2. Задачи: 

1. Налаживание коммуникации с целевыми группами проекта. 

2. Организация концертной зоны. 

3. Организация творческой зоны с участием развивающих центров и творческих 

мастерских. 

4. Организация зоны благотворительности с участием общественных, благотворительных 

и социально ориентированных организаций, в том числе организаций, занимающихся 

вопросами экологии и раздельного сбора мусора. 

5. Организация игровой зоны с участием взрослых и детских образовательных центров, 

центров изучения иностранных языков и учреждений, занимающихся организацией 

досуга и праздников. 

6. Проведение конкурса рисунков на асфальте. 

7. Проведение ярмарки с участием мастеров. 

8. Организация зоны ЗОЖ с участием спортивных, оздоровительных и медицинских 

организаций. 

 

4. Целевая аудитория и участники 

4.1. Мероприятие проводится для жителей и гостей новых районов Новой Москвы, без 

ограничений по возрасту и мобильности. Вход на мероприятие бесплатный. 

4.2. Участниками мероприятия могут стать оздоровительные, медицинские, спортивные 

учреждения района, детские и семейные центры развития, творческие студии, мастерские, 

благотворительные, социальные и экологические организации, игровые центры и 

представители малого и среднего бизнеса, чьей целевой аудиторией являются семьи 

района и округа. Для участия необходимо подать заявку (см. Приложение 1), подготовить 

презентацию своей деятельности, принять участие в работе одной из зон мероприятия, 

предоставить лот для розыгрыша призов (продукцию организации, купоны на скидки и 

пробные посещения и т.п.). 

 

 



 

5. Программа мероприятия  

Мероприятия будут проходить в выходные дни в разных дворах Коммунарки. В ходе 

каждого мероприятия будет организована работа нескольких зон: 

5.1. Зона ЗОЖ 

5.2. Концерт с розыгрышем призов 

5.3. Творческие мастер-классы 

5.4. Презентация благотворительных, социально-ориентированных и экологических 

проектов. 

5.5. Игровая зона. 

5.6. Конкурс рисунков на асфальте. 

5.7. Ярмарка с работами мастеров.  

Генеральный директор  

АНО «Чудо-детство»  

Закусило Г.Р. 

  



Приложение 1 

Заявка на участие в социально ориентированном мероприятии  

«Добрые соседи» 

2021 г. 

1. Наименование организации* 
 

 

2. Вид деятельности* (кратко, 2-3 
предложения) 

 

3. ФИО руководителя   

4. ФИО и контакты представителей 
организации, присутствующих на 
мероприятии * 

 

5. Контактная информация организации 
(телефон, сайт, эл.почта)* 

 

6. Как объявить организацию во время 
концертной программы?* 

 

7. Участие в каких зонах мероприятия вы 
хотите принять (зона ЗОЖ, Концерт, 
творческие мастер-классы, зона 
презентации благотворительных, 
экологических и социальных проектов, 
игровая зона, ярмарка)? * 

 

8. Наименование и краткое содержание 
мастер-класса или другой интерактивной 
деятельности, которую вы готовы провести 
в ходе мероприятия 

 

9. Количество и наименование лотов для 
розыгрыша призов 

 

10. Какое оборудование используется для 
презентации (включая столы, стенды и 
т.п.)* 

 

11. Дополнительные комментарии  
 

*Пункты, помеченные звездочкой, обязательны для заполнения 

 


