ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ

РАЗДЕЛ
ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ В РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Эко-Парк Шлюзовой
ТОЛЬЯТТИ,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Жители микрорайона
Шлюзовой при поддержке
квалифицированных
экспертов и волонтеров
провели социологическое
исследование, в том числе с
помощью сети Интернет,
в котором приняло участие
более 1000 человек

Благоустройство лесопарка в Шлюзовом микрорайоне
инициировано жителями Комсомольского района. На протяжении
2018-2021 годов проводились встречи
с жителями
и
социологические исследования по определению мнения граждан
каким они хотят видеть парк. Итогом встреч стала
сформированная концепция развития территории, главным
приоритетом которой является сохранение природного ландшафта
и видового состава древесных насаждений.
Концепцией
предусматриваются:
эко-тропы,
установка
Workout-комплексов для занятия спортом, смотровая площадка на
Жигулевские горы, которая может стать визитной карточкой
микрорайона Шлюзовой, дополнительные посадки деревьев
(сосны), а также преображение входной группы со стороны улицы
Зелёная.
Проект является пилотным на территории Самарской области
по апробации методик вовлечения граждан в развитие городской
среды. При подготовке концепции использованы методические
рекомендации Стандарт вовлечения граждан в решение вопросов
развития городской среды, разработанные Минстроем России и
АНО «Агентство стратегических инициатив».
Проект разрабатывали жители микрорайона: старшие по дому,
управляющие микрорайоном и добровольцы. Таких проектов в
Самарской области пока не было.
Проект стал победителем общественного голосования в
рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды» в 2021 году.
Организаторы:
Территориальное
общественное
самоуправление
№8
Комсомольского района городского округа Тольятти
ГБУ СО «РАЭТ» (Региональный центр компетенций Самарской
области по вопросам городской среды и цифровизации городского
хозяйства)
Региональное
отделение
Общероссийской
организации
«Городские реновации» в Самарской области
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ТОЛЬЯТТИ,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Троицк.Среда — Pro
ТРОИЦК,
МОСКВА
Троицк.Среда —
программа вовлечения
жителей в проекты развития
городской среды
Главная цель — услышать
голос каждого, кому есть что
сказать, и сделать жителей
соавторами перемен в городе

Программа реализуется с 2019 года и имеет большую
и подробную дорожную карту по вовлечению горожан. Это
и опросы, и встречи в маленьких группах, и большие дизайн-игры,
и привлечение экспертов, профессионалов и добровольцев. За
время существования в программе поучаствовало более 5 тысяч
человек.
Сегодня Троицк.Среда может выйти на новый уровень
и воплотить еще больше городских проектов: от маленьких
районных скверов до сети городского велопроката, от новых
проектов школьных дворов до участия жителей в обсуждении
генплана.
В создании общественных пространств могут принимать
участие все, кто в этом заинтересован. От тех, кто сидит на
лавочках, гуляет и кормит белок в роще, до тех, кто пишет
городские законы и принимает финальные решения по
благоустройству.
Целевые аудитории программы: жители, предприниматели,
собственники и арендаторы объектов, школьники, организаторы
городских
мероприятий,
местные
эксперты,
активисты
и представители общественных организаций.
Методология
программы
основана
на
существующих
передовых практиках соучаствующего проектирования и является
уникальной для Москвы.
В 2021 году в Троицке создано Общественное техническое
задание по развитию велосреды, которое учитывает проблемы
территории и предлагает их решения, а также предлагает новый
подход к благоустройству.
Организаторы:
Фонд новых технологий в образовании «БАЙТИК»

5

ТРОИЦК,
МОСКВА

Городское сообщество
«Кострома. Первый квартал»

КОСТРОМА,
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
С 2014 года на
территории Костромской
области действует Городское
сообщество «Кострома.
Первый квартал», основной
задачей которого является
участие в улучшении и
развитии элементов
городской среды

Активистов
сообщества
объединяет
желание сделать
городское пространство современным, комфортным, удобным для
жизни. Основные направления деятельности сообщества: велопешеходная инфраструктура, транспорт, дизайн элементов
городской среды, сохранение исторического наследия.
Городское сообщество ежегодно проводит общественные
дискуссии при поддержке Общественной палаты Костромской
области «Городская среда по средам», в ходе которых
обсуждаются важные вопросы дворов
и общественных
пространств, исторических зданий и озелененных территорий,
сохранения и развития городской среды.
В 2020 году созданы два новых информационных продукта.
Одним из них стала карта «UrbanГИС», включающая в себя
несколько слоев: стрит-арт, оконные наличники, не заниженные
бордюры для обеспечения безбарьерной среды, памятные места и
знаки, карта контейнеров для раздельного сбора мусора в
Костроме, объекты культурного наследия.
Также запущен сайт Дизайнкод44.РФ, посвященный дизайнкоду Костромы, совместно с МКУ г. Костромы «Центр наружной
рекламы и информации». Целями проекта являются ознакомление
в простой и наглядной форме с правилами благоустройства
территории города Костромы в части средств размещения
информации и предоставление базовых рекомендаций по дизайну
информационных носителей.
В 2021 году в рамках фестиваля восстановления исторической
среды «Том Сойер Фест» проведен косметический ремонт
памятника архитектуры - дома, построенного участниками
коммунистического субботника 1 мая 1920 года, расположенного
на улице Полянская, 13/25.
Организаторы:
Городское сообщество «Кострома. Первый квартал»
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КОСТРОМА,
КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Центр добровольцев развития
территорий «Urbantalk»

ВОЛГОГРАД,
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Центр добровольцев развития
территорий «Urbantalk» стал
новым пространством для
решения актуальных
вопросов городской среды и
экологии для молодежи и
жителей города Волгограда

Центр добровольцев развития территорий «Urbantalk» стал
площадкой для обсуждения вопросов развития городской среды и
экологии города.
В Центре «Urbantalk» обучаются добровольцы в сфере
развития территорий в возрасте от 14 лет.
Уже сейчас свыше 60 добровольцев смогли применить свои
знания на практике – выступили организаторами социологических
опросов, дизайн-сессий и других мероприятий с жителями города.
Также в рамках работы Центра «Urbantalk» создано методическое
пособие – «Рабочая тетрадь добровольца развития территорий
Волгоградской области», которая помогает в выстраивании
систематической работы в данном направлении.
В ходе работы образовательной программы Центра
«Urbantalk» добровольцами созданы два проекта благоустройства
новых общественных пространств возле своих образовательных
организаций – у Волгоградского техникума водного транспорта и
Волгоградского
аграрного
университета.
Проекты
разрабатывались с учетом мнения студентов и преподавателей
образовательных организаций. Планируется, что данные проекты
будут
поданы
на
конкурс
в
рамках
инициативного
бюджетирования в предстоящем году.

Организаторы:
ВРМОО «СРЕДА»
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ВОЛГОГРАД,
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Вовлечение волонтеров в голосование
за проекты в рамках федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды»

ЧЕРЕПОВЕЦ,
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Для онлайн голосования
граждан по выбору
общественных территорий,
планируемых
к благоустройству,
в Вологодской области
организована возможность
стать корпоративным
волонтером на месте работы

В 2021 г. Минстроем России создана единая федеральная
платформа za.gorodsreda.ru для онлайн голосования граждан по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке. Главными помощниками в онлайн
голосования стали волонтеры.
Формирование и обучение волонтерского корпуса началось в
феврале 2021 года. Волонтерам предстояло работать на городских
территориях с жителями. Для них были проведены тренинги по
навыкам
делового
общения,
селф-менеджмента
и
непосредственно
обучение
по
прохождению
гражданами
голосования по проекту.
Также организована возможность стать «корпоративным
волонтером»
в
своем
предприятии/учреждении.
Цель
волонтерства
формирование
небольшого
количества
«внутренних» волонтеров, способных объяснить своим коллегам
основные принципы федерального проекта и оказать содействии в
прохождении голосования.
Все волонтеры приглашены на городские мероприятия и
субботники на территориях, которые были включены в перечень
территорий для голосования.
В общероссийском субботнике, который прошел на
Набережной города, приняли участие 120 добровольцев. Лучшие
волонтеры
по
итогам
голосования
были
отмечены
благодарственными письмами и памятными подарками на
городском итоговом мероприятии для добровольцев.
По итогам голосования:
1270 добровольцев, привлеченных к реализации проекта;
150 волонтеров, осуществляющих помощь в электронном
голосовании;
137 организаций с корпоративным добровольчеством;
более 50 весенних субботников с участием волонтеров;
порядка 40000 горожан, принявших участие в электронном;
голосовании по выбору территории для благоустройства в рамках
проекта.
Организаторы:
Городской штаб добровольцев на базе МКУ «Череповецкий
молодежный центр»
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ЧЕРЕПОВЕЦ,
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Туристический квест-проект
«Прошагай город»

ЧЕРНОГОРСК,
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Акция «Прошагай город»
- это общегородское
мероприятие в формате
командного квеста по
нанесению на онлайн
карты объектов,
интересных с точки
зрения туриста

Акция «Прошагай город» - это общегородское мероприятие
в формате командного квеста по нанесению на онлайн карты
объектов, интересных с точки зрения туриста, а также дополнение
имеющихся на карте объектов полезной информацией (отзывы,
фотографии, режим работы и прочее).
Обязательные условия:
наличие смартфона;
наличие у каждого участника Google аккаунта;
наличие установленного приложения Google.maps;
наличие установленного приложения Яндекс.Карты.
«Прошагай
город»
является
масштабным
проектом,
организованный Фондом развития моногородов и ВЭБ РФ
по привлечению туристов в российские города.
В ходе реализации проекта участники и волонтёры прошагали
по достопримечательным и интересным местам Черногорска:
городской парк «Виктория-Победа», Арка Славы, сквер «Крылья
Победы» и др.
На каждом посещаемом объекте участники квеста делали
в мобильных приложениях Google Карты и Яндекс карты отметки
в режиме реального времени, добавляя к ним фото или видео,
а также актуальную информацию.

Организаторы:
Волонтерский ресурсный центр «Объединенные добром»
Волонтеры Стоп-наркотик (г. Черногорск)
Волонтеры-Победы (г. Черногорск)
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ЧЕРНОГОРСК,
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

РАЗДЕЛ
ПРОЕКТЫ МОЛОДЕЖИ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ
КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Фестиваль восстановления исторической
среды «Том Сойер Фест. Тюмень»
село ЕМБАЕВО,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

3 восстановленных объекта
более 400 участников
восстановительных работ
более 1000 участников
интерактивных мероприятий

Том Сойер Фест — это фестиваль для тех, кто хочет сделать
город лучше, перейти от слов к делу, выбрать и привести в
порядок внешний вид города, обратить внимание на ценность
исторической среды и объединить городских активистов в
деятельное сообщество.
Направления проекта:
Образовательные блоки для детей и взрослых;
Школа юного реставратора «Бережок», реставрационная
школа «Берег»;
Организация
досуга:
культурно
–
просветительские
мероприятия (лекции, мастер-классы, экскурсии, создание арт –
объектов);
«Полезные субботы» (онлайн – трансляции с приглашенными
спикерами и экспертами).

Организаторы:
Том Сойер Фест. Тюмень
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село ЕМБАЕВО,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Фестиваль восстановления исторической
среды «Том Сойер Фест на Вятке»
КИРОВ,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Цель - изменить сознание
горожан через привлечение
внимания к проблеме
сохранения исторического
облика города

Фестиваль восстановления исторической среды проводится
силами волонтеров на средства спонсоров. Ведется работа по
ремонту фасадов исторических зданий, проводятся субботники на
объектах культурного наследия с привлечение горожан и
администрации города. Проводятся встречи и лекции в
учреждения культуры и образования.
Результаты:
в течение 5 месяцев 2018 года отремонтирован фасад Дома
купцов Клабуковых;
в 2019 году организованы 15 субботников около домов,
являющихся объектами культурного наследия;
в 2020-2021 годах было расчищено место около последнего
фрагмента стены Вятского Кремля (Архиерейского подворья) и
открыт Свято-Успенский Трифонов мужской монастырь;
в 2022 году запланирована работа по проекту «Деревянное
кружево Вятки».
Организаторы:
Центр русской культуры и письменности «Мир»
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КИРОВ,
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

М.ПОРТ - молодёжный проектный офис
развития территорий
МОСКВА
Вовлечение инициативных
жителей, студентов
профильных специальностей
(политологов, социологов,
архитекторов, урбанистов)
в процессы благоустройства
для реализации программы
«Москва-город удобный для
жизни»

В рамках программы развития Москвы «Москва - город,
удобный для Жизни» по направлению комфортная городская
среда требуется реновация жилого фонда, увеличение количества
необходимых населению объектов шаговой доступности, создание
новых
центров
притяжения
и
развитие
общественных
пространств.
М.ПОРТ объединил группы творческих людей для работы над
реальными проектами города.
Созданы междисциплинарные проектные команды на базе
университетов города, которые способствовали увеличению
взаимодействия между студентами различных специальностей (от
архитекторов и строителей до политологов и социологов). Такой
широких спектр профессий способствует более качественной
разработке любого архитектурного решения.
М.ПОРТ уникален, так как подразумевает в себе решение
сразу нескольких проблем: качественное благоустройство, работа
с общественностью, обучение и практика для молодых
специалистов и помощь государству в реализации решения
общественных пространств. Проект позволяет решить не только
социальные и урбанистические вопросы, но еще и обучить
молодых специалистов базовым умениям в сфере благоустройства.
Более 5000 человек стали участниками мероприятий М.ПОРТ в
офлайн и онлайн-форматах.

Организаторы:
Общероссийская организация «Городские реновации»
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МОСКВА

«Маршрут Победы»
БАГРАТИОНОВСК,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Задача - создать велосипедную
инфраструктуру для развития
патриотического туризма
в Багратионовском городском
округе

В Калининградской области множество велосообществ от
семейного формата до серьезных многочисленных организаций
которые проводят велопробеги и велопрогулки по всей
Калининградской области. Город Багратионовск один из тех
городов, который входит в маршрут данных мероприятий, но, к
сожалению, в связи с отсутствием велосипедной инфраструктуры,
а в частности парковочных мест, велосипедисты не имеют
возможности
оставить
свой
велосипед
в
специально
предназначенном месте, что на прямую влияет на туристическую
привлекательность города.
В связи с отсутствием вело-инфраструктуры создаваемые
десятилетиями знаковые места и мемориальные таблички,
посвященные
героям
и
знаковым
событиям
Великой
Отечественной Войны, остаются без внимания. Патриотический
туризм на сегодняшний день является целым направлением
туристической отрасли. Задача муниципалитета стать частью
единого маршрута всех знаковых мест, посвящённых героям и
событиям Великой Отечественной Войны, для сохранения памяти
в каждом последующем поколении.
Выполнили ряд задач:
1. Провели несколько субботников в местах установки
велопарковок с участием добровольцев.
2.Установили информационные стенды с маршрутом по всем
знаковым местам города, связанными с событиями и героями
Великой Отечественной Войны, и велосипедными парковками по
этому маршруту.
3. Организовали торжественное открытие велосипедных
парковок и маршрутных стендов.
4. Провели показательные экскурсионные прогулки по
знаковым местам, связанным с историческими событиями и
героями Великой Отечественной Войны.
Организаторы:
КРМОО «Центр поддержки гражданских инициатив «Есть
идея!»
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БАГРАТИОНОВСК,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект «Карта реноваций»

СЕВАСТОПОЛЬ

Цель - сбор информации о
местах Севастополя, которые
нуждаются в улучшении,
доработке или даже полной
переработке

Результаты:
исследовано 8 микрорайонов города (Центр, Стрелецкая
бухта, Лётчики, Камыши, Корабельная сторона, Северная сторона,
Радиогорка, Балаклава);
выделено 5 основных проблем города (несанкционированные
свалки, разбитые тротуары, отсутствие комфортных парковок,
большое количество заброшенных зданий, граффити, искажающие
исторический облик города);
привлечено в социальных сетях 1805 человек;
созданы эскизы МАФов из паллет для внутреннего двора
СевГУ в Голладии;
проведен Урбан-пикник на тему «Как уменьшить пробки»;
организованы встречи со студентами для включения их в
создание концепций благоустройства с креативными свежими
идеями.
По итогам составлен перечень найденных мест, создана карта
реноваций, а также систематизированы обнаруженные проблемы
и выявлены те, которые наиболее характерны для города.
Организаторы:
Общероссийская
городе Севастополь

организация

«Городские

реновации»

в
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СЕВАСТОПОЛЬ

Городской форум «VolgaUrbanWeekend»
ВОЛГОГРАД,
ВОЛГОРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Городской форум
«VolgaUrbanWeekend» стал
площадкой для продвижения
урбанистической
и экологической повестки,
а также для популяризации
добровольчества в сфере
развития территорий
в Волгограде

Задачи Форума:
1.Провести информационную кампанию для привлечения
целевой аудитории.
2.Популяризовать добровольчество в сфере развития
территорий в г. Волгограде как новый вид волонтёрства в
Российской Федерации.
3.Сформировать
итоговый
проект
благоустройства
Центральной Набережной г. Волгограда.
4.Организовать
и
провести
Городской
форум
«VolgaUrbanWeekend».
Актуальность проекта находит своё отражение и в
национальных проектах. Реализация проекта совпадает с
задачами национального проекта «Жилье и городская среда» в
части создания механизмов прямого участия граждан в
формировании комфортной городской среды и вовлечения
граждан в процесс благоустройства.
На одной площадке собраны эксперты, представители
отраслевого бизнеса и представители курирующих эти сферы
органов государственной и муниципальной власти. Это позволило
более подробно рассказать и показать молодёжи и жителям
города, почему благоустройство и экология являются теми самыми
сферами,
где
необходимо
участие
жителей.
А
через
добровольческую
деятельность
появится
возможность
привлечения молодёжи и жителей города к решению
существующих проблем.

Организаторы:
Общероссийская организация «Городские реновации»
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ВОЛГОГРАД,
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Самарские Лесные Сады
САМАРА,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Самарские Лесные Сады» новое движение по созданию
дополнительных
рекреационных зон для
познавательного и
созерцательного отдыха
горожан

Лесопарковая зона на реке Татьянка в границах п. Сухая
Самарка является наиболее посещаемой и в то же время
проблемной зоной отдыха, так как имеет высокую антропогенную
нагрузку. Это единственное место озонирования воздуха и защиты
от негативных выбросов промышленных предприятий (восточный
ветер приносит запахи от СКС (очистные сооружения) и КНПЗ
(сероводород)).
Территорией пользуются жители не менее 45 многоквартирных
домов, в которых проживают не менее 5000 человек.
В рамках реализации проекта проведена инвентаризация
имеющихся
природных
ресурсов
Куйбышевского
района.
Проведена активная работа по популяризации информации о
благоустройстве лесопарковых зон за счет участия в мероприятиях
жителей территорий, формированию культуры бережного
отношения к рекреационным зонам.
На основе проведенных исследовательских работ выявлены
дополнительные участки для расширения парковой зоны на
территории п. Сухая Самарка. Начались работы по благоустройству
спортивно-досуговой инфраструктуры поселка. Увеличилось
количество активных пользователей территории, пока за счет
спортсменов, рыбаков и детей. Проведена стратегическая сессия
по формированию концепции территории Самарских Лесных садов.
Создана
новая
благоустроенная
рекреационная
зона
«Самарский Лесной сад». В результате проекта заметны изменения
в отношении жителей к благоустройству, что выражается в их
активном присоединении к мероприятиям проекта.
Формируется актив территории, сформирована зеленая
дружина.
Организаторы:
Поволжская Ассоциация Территориального и Экологического
Развития
«Мастер-План»,
региональное
отделение
Общероссийской организации Городские реновации Самарской
области, ГБУ СО «РАЭТ» (Региональный центр компетенций
Самарской области по вопросам городской среды и цифровизации
28
городского хозяйства)

САМАРА,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАЗДЕЛ
ЭКОЛОГИЯ В ГОРОДЕ

Экологическая акция «Чистый город»
НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Решение вопросов
благоустройства и содержания
городских территорий посредством
развития общественной
добровольческой инициативы
и продвижения идей экологически
сообразного поведения населения
города по отношению
к окружающему городскому
пространству

Скопление мусора после зимнего периода во дворах, на
городских объектах, отсутствие экологической культуры у части
населения, недопонимание значимости и важности чистоты и
благоустройства – признаки проблемы. Некоторые жители
относится к этому равнодушно, кто-то с сочувствием, кто-то при
случае выходит на субботники по уборке территории. Однако
проблема с каждым годом остается.
Экологическая акция «Чистый город» проводится с целью
улучшения внешнего облика города Новый Уренгой.
Акция состоит из тематических субботников, направленных на
вовлечение жителей города, молодежи в благоустройство города.
Каждый субботник посвящается определённой тематике в
зависимости от места проведения штаба.
В течение 2021 года в летний период (с июня - август 2021
года)
специалистами МБУ «МРЦ» совместно с волонтерами
организованы и проведены 6 мероприятий в форме экологические
акции «Чистый город» с общим охватом 187 человек.

Организаторы:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Молодежный ресурсный центр»
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НОВЫЙ УРЕНГОЙ,
ЯНАО

ЭКОПАРК «Молодежный»
САМАРА,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

В январе 2021 года группа
предпринимателей Самары
объединились в сообщество
«Я люблю Самару» для
продвижения проекта
благоустройства парковой
территории

24 апреля 2021 года инициативной группой добровольцев
организован большой субботник в ЭКОПАРКЕ «Молодежный».
Присутствовало более 300 человек.
Для привлечения внимания к голосованию за парк в
социальных сетях инициативной группой проводились различные
розыгрыши, победители которых получали призы, в том числе
туристические поездки в Турцию от партнёров.
10 мая организован второй субботник очищен овраг от
мусора, привлечены жители, организации, местное сообщество
района. Совместными усилиями было собрано 622 скворечника.
26.07.2021
установлен
рекорд
России
«Наибольшее
количество скворечников в одном парке России».
В январе 2022 начались работы в парке.
Была проделана огромная совместная работа: 3 субботника,
очистка парка «Молодежный» от валежника, привлекли любящих
свой город партнеров, собрали более 25000 голосов и парк стал
победителем во Всероссийском голосовании по отбору территорий
для благоустройства в 2022 году.

Организаторы:
Инициативное сообщество предпринимателей «Я люблю
Самару»,
Поволжская
Ассоциация
Территориального
и
Экологического Развития «Мастер-План», ГБУ СО «РАЭТ»
(Региональный центр компетенций Самарской области по
вопросам городской среды и цифровизации городского хозяйства)

33

САМАРА,
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Экскурсии на сортирующий комплекс
«Арктика Сити»
НОВОСИБИРСК,
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

За 5 месяцев
проведено 9 экскурсий,
на которых побывало
более 135 человек

Организация экскурсии на сортирующий комплекс «Арктика
Сити» для всех желающих жителей города Новосибирска.
В городах размещаются баки для раздельного сбора мусора,
однако потом жители города не понимают как мусор сортируется
и есть ли смысл его сортировать. Показывая сортирующей
комплекс, команда показывает масштабы работы, рассказывает о
том, что сортировать мусор необходимо и важно.
На экскурсии приезжают родители с детьми, журналисты,
фотокорреспонденты, которые в дальнейшем пропагандировали и
распространяли информацию о необходимости сортировки и
переработки мусора.

Организаторы:
Общероссийская общественная организация
Реновации» в Новосибирской области)

«Городские
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НОВОСИБИРСК,
НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Дендропарк Кедровое Озеро
АРТЕМ,
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Санитарная расчистка
территории дендропарка
(г. Артем ул. Октябрьская, 70)
от валежника и пострадавших
деревьев в результате
ледяного дождя

Проведено 20 субботников по расчистке территории, в
которых приняло участие 200 волонтёров.
Собрано, обрезано и переработано 100 кубов веток.
Расчищено пять эко-троп и четыре прогулочных пространства
на территории парка площадью 5 гектар.
В рамках благоустройства территории была произведена
планировка видовой площадки, высажены цветы, деревья и
кустарники в количестве 200 шт., изготовлены и установлены 15
кормушек, 15 лавочек, 20 урн, 7 информационных стендов, 30
указателей, 15 табличек со стихотворениями.
На основе топосъёмки, специалистом техником садово-паркового и ландшафтного дизайна был составлен дендроплан, в
соответствии с которым произведены посадки зелёных
насаждений на территории парка.
Так же на основе топосъёмки студентами кафедры
архитектуры и дизайна ДВФУ был разработан концептуальный
проект парка.
В рамках акции проведена посадка саженцев взамен погибших
во время ледяного дождя, благоустройство видовой площадки, а
также проведение трёх эко-праздников. Парк подготовлен для
работ по благоустройству, посадок и проведения экскурсионнообразовательных программ для жителей и школьников города
Артем.
Организаторы:
Приморская региональная эколого-социальная общественная
организация «Наследие»
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АРТЕМ,
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Меняем эго на эко
ЕКАТЕРИНБУРГ,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Участники проекта:
воспитанники детских школ
искусств Западного
управленческого округа
Свердловской области,
школьники-волонтеры
от 12 до 16 лет, участники
экологических мероприятий,
люди «серебряного» возраста

Проект направлен на экопросвещение заявленных целевых
аудиторий, их вовлечение в процесс создания нового
экологического ландшафта территории. Проведение лекций о
раздельном сборе мусора и вреде пластика, по экопотреблению
«Потребляй и покупай меньше», мастер-классов по апсайклингу,
экопано. Совместные экскурсии на предприятия, занимающиеся
темой экопотребления и переработкой твердых бытовых отходов:
изготовление
сумок
из
спанбонда,
переработка
шин,
химводоподготовка воды.
Подготовка воспитанниками детской художественной школы г.
Полевской передвижной выставки по Красной книге Свердловской
области, разработка сувенирной продукции и методического
пособия в виде комикса.
Для волонтеров «серебряного» возраста, а также ими
самостоятельно проводятся мастер-классы по апсайклингу. Многие
из них уже отказались от пластиковых пакетов.
Одним из ключевых мероприятий проекта стала работа над
созданием концепции развития общественного евразийского сада
на границе Европы и Азии, в селе Мраморское Полевского
городского округа. Ребята участвовали в создании эскизных
проектных предложений по благоустройству общественного сада.
Презентация проекта состоялась 20 мая 2021 года. Участие в
презентации приняли руководитель Ассамблеи народов Евразии
А.Ю. Бельяминов, Председатель ассоциации Ассамблеи народов
России С.К. Смирнова, Посол Доброй воли ЮНЕСКО С.В. Ачирова,
генеральные консулы Вьетнама, Таджикистана, Республики Кипр в
Екатеринбурге,
представители
национальных
объединений
Полевского городского округа.
Сегодня Евразийский сад стал одной из привлекательных
точек для туристов на маршруте «Мраморная миля», который
посвящен добыче мрамора на Урале и развитию здесь
камнерезного дела.
Организаторы:
Некоммерческая организация «Фонд социальной активности
«Идея»
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ЕКАТЕРИНБУРГ,
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАЗДЕЛ
ТВОРЧЕСТВО В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Фестиваль граффити
«Владивосток – город, который мы любим»
ВЛАДИВОСТОК,
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Владивосток –
город подпорных стен:
таков уж его рельеф
Команда
художников
Advance Team раскрасила
шесть подпорных стен
Владивостока

Спасти город от «культурного безобразия» помогают местные
уличные художники. Летом 2021 года приморскую столицу
накрыла волна яркого стрит-арта, объединённого общей идеей:
В рамках городского фестиваля граффити, команда
художников Advance Team раскрасила шесть подпорных стен:
 на Заре в районе остановки «Магнитогорская» появилось
граффити: кит на жёлтом фоне;
 на
фуникулере
появилось
новое
граффити
на
трансформаторной будке «Посылка из Владивостока в Сочи»;
 на Некрасовском путепроводе появилось граффитинадпись: «Владивосток»;
 на остановке «Картинная галерея» появился мурал «Птицы
и деревья» в формате 3D;
 напротив Покровского парка появилось граффити «Коты» в
стиле поп-арт;
 на остановке «Комарова» появилось граффити «Лес и
маяк».
Самая массовая с 2012 года активность уличных художников
во Владивостоке

Организаторы:
Инициативная группа молодежи Владивостока Advance Team
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ВЛАДИВОСТОК,
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Фестиваль граффити
«Муралы Семи лиственниц»
ЛАБЫТНАНГИ,
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Современный город уже
невозможно представить
без граффити. Этот вид
уличного искусства - одна
из самых актуальных
форм художественного
самовыражения
молодёжи по всему миру

С целью создания комфортной городской среды, привлечения
молодёжи к участию в благоустройстве и художественном
оформлении города, а также с целью формирования позитивного
отношения к граффити-культуре, волонтеры городского округа
«Город Лабытнанги» совместно с художником украсили строения
красочными композициями в стиле граффити.
Изображения
нанесены
на
устаревшие
строения
и
хозяйственных постройки в разной тематике, цветовой гамме с
учётом климатических условий.
Вновь созданные арт объекты превращают не примечательные
места в новые, современные пространства.
В ходе проведения фестиваля участниками были созданы три
арт объекта по адресам:
 г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 30 (трансформаторная
будка);
 г. Лабытнанги, ул. Школьная, д. 19«А» (трансформаторная
будка);
 пгт. Харп, ул. Дзержинского, д. 10 (теплобудка).

Организаторы:
Муниципальное автономное учреждение «Молодёжный центр
города Лабытнанги»
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ЛАБЫТНАНГИ,
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Всероссийский фестиваль уличного
искусства «Морфология улиц» 2021 г.
ТЮМЕНЬ,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Морфология улиц»
— фестиваль
уличного искусства
с образовательной
программой для жителей
города. Проект вовлекает
художников со всей
России, а также жителей
города в переосмысление
городской среды.

Задачи фестиваля:
1. создание площадки для творческой реализации локальных
художников;
2. позиционирования Тюмени в списке городов, развивающих
уличное искусство;
3. создание комьюнити жителей города и уличных художников;
4. обучение жителей города в направлении «зачем городу нужен
стрит-арт».
Проект запустился в 2017 году. В Тюменской области не было
фестивалей уличного искусства. Начинающие художники не знали
точек роста в этом направлении, также был высок процент
нелегального искусства. В 2017 году проект был в формате «для
своих» — работа с региональными художниками. С 2019 года
дирекция фестиваля изменилась, и фестиваль стал носить
Всероссийский характер, приглашая в Тюмень художников со всей
России, обучая локальных художников и интегрируя их в стрит-арт
комьюнити, фестиваль помогает налаживать диалог с жителями
города
и отвечать на вопрос «Зачем нам нужно уличное
искусство?».
В 2021 году темой фестиваля стала «Синестезия»: художники
создали работы о восприятии, наделив их запахом, вкусом,
звуковой тональностью, геометрией или положением в
пространстве.
К фестивалю добавился кэмп для волонтёров, в котором
приняли участие начинающие художники и медиа волонтёры. Они
участвовали в разрисовке стен, а также подготавливали контент
для соц. сетей фестиваля.
Организаторы:
Мультицентр «Контора пароходства», при поддержке
Департамента общественных связей, коммуникации и молодежной
политики Тюменской области.
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ТЮМЕНЬ,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«Детская поликлиника. Арт-перезагрузка»

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В 2015 году на территории
Костромской области
появился проект
«Детская поликлиника.
Арт-перезагрузка»,
который в настоящий
момент уже действует
в 5 субъектах Российской
Федерации

Проект направлен на переосмысление и перезагрузку детских
поликлиник совместными усилиями общества, бизнеса и власти с
привлечением детей и культурных творческих инициатив.
Волонтеры проекта преображают фасады детских поликлиник,
раскрашивая их изображениями героев известных мультфильмов.
Проект «Детская поликлиника» внесен в число значимых
проектов на мировую карту Google в номинации «Культура».
Проект реализуется в 2 этапа – это художественная роспись
стен фасадов зданий тематикой из русских сказок и советских
мультфильмов, а также проведение серии открытых и заранее
подготовленных арт-субботников с росписью стен внутри детских
поликлиник. В ходе арт-субботника добровольцы облагораживают
прилегающую территорию поликлиники, создают зоны творчества
внутри.
Реализуя этот добрый проект, организаторы основываются не
только на эстетике пространств, сколько на воздействие рисунков
и цвета на состояние маленьких пациентов и их родителей. Люди
получают от проекта оздоравливающую среду, дети не боятся
идти на прием, родители и врачи знают, чем их можно отвлечь от
процедур, а район получает еще одно место для прогулок с
детьми, где можно полюбоваться красивыми рисунками и
рассказать своим детям об этих картинках, таким образом
происходит преемственность поколений.
За время реализации Проекта арт-субботники по росписи стен
посетило более 1,5 тыс. добровольцев (волонтеров).
Удалось преобразить порядка 5000 м² стен детских
поликлиник.
С момента существования проекта уже 20 поликлиник на
территории Костромы и Костромской области, а также других
регионов преобразились.
Организаторы:
Инициативная группа
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект «Добро.Надзор»
НИЖНЕВАРТОВСК,
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА
Проект включает
несколько мероприятий,
направленных
на формирование
экологического
образа жизни.
Проект «Добро.Надзор»
является подпроектом
проекта «Теплый город»

В рамках реализации проекта «Теплый город» в 2019 году
совместно с образовательными организациями и учреждениями
культуры города изготовлено более 500 скворечников (кормушек).
Большая часть стилизованных скворечников (кормушек) была
размещена на территории парка Победы.
В 2020 году реализовано направление «Ярнбомбинг» –
(yarnbombing англ. «бомбежка пряжей») – арт-движение, вид
уличного искусства, в котором вместо красок используются яркие
демонстрации вязания или пряжи.
В рамках направлений создано порядка 5 объектов, которые
необходимо поддерживать и содержать в чистоте. В связи с чем в
2021 году создан подпроект «Добро.Надзор», к реализации
которого были привлечены эко-волонтеры. К реализации проекта
в течение 2021 года привлечено более 60 добровольцев, которые
регулярно поддерживают сохранность и чистоту вязаных
шарфиков (стирка, заплатки, очистка от снега), а также
ремонтируют и подкрашивают в общей сложности около 50
скворечников (кормушек).
Проект «Добро.Надзор» создан с целью сопровождения
проекта «Теплый город» и обеспечения сохранности и
первоначального вида созданных арт-объектов. Благодаря
реализации проекта «Добро.Надзор», созданные арт-объекты в
городе (шарфики, скворечники) сохранят свою целостность,
служат в течение нескольких лет. В дальнейшем запланировано
взять под кураторство арт-объекты, созданные в рамках проекта
«Ярче Город» (смайл-зоны, зоны граффити).

Организаторы:
Специалисты и добровольцы МАУ г.
«Молодёжный
центр»,
представители
объединений города

Нижневартовска
добровольческих
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КОСТРОМСКАЯ
НИЖНЕВАРТОВСК,
ОБЛАСТЬ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

РАЗДЕЛ
ДЕТИ В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Счастливое и безопасное детство
КУРСК,
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Цель проекта - устранить
нарушения на
выявленных опасных
объектах детского досуга
и установить новые
объекты детской
инфраструктуры

На старых детских площадках существуют нарушения в
правилах и нормах безопасности. Ребёнок, пришедший на старую
детскую площадку, может травмировать себя. В целях снижения
риска травмоопасности детских площадок, находящихся в городе
Курске, подготовлен проект, который посвящён вопросу
безопасности детства.
Механизм реализации:
изучить теоретический материал по теме проекта;
привлечение экспертов к оценке детских площадок;
организация мониторинга;
составление табеля с выявленными нарушениями;
составление заключения об уровне безопасности детских
площадок;
передача писем со списком выявленных нарушений
соответствующим органам для исправления этих нарушений;
исправление нарушений
Проект актуален для большинства детей в городе, а главное –
это возможность на большие изменения. Если провести замену и
ремонт объектов для детского досуга, в соответствии с ГОСТом, то
случаи получения травм среди детей на детских площадках
существенно снизятся. Помимо этого, возрастет количество
современных мест для детского времяпровождения.
Организаторы:
Детский Общественный совет
при Уполномоченном по правам ребенка в Курской области
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КУРСК,
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Проект «АРТ-территория»
АБАКАН,
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Мастер-классы для детей способствуют развитию
смекалки, творческой
фантазии, умению быстро
ориентироваться
в обстановке, включаться
в коллективную работу

В рамках проекта проведены творческие мастер-классы для
детей, в ходе которых дети узнали об основных правилах работы с
разными материалами, историю развития вида творчества и
применяли полученные навыки.
Проект «ART-территория» позволил детям попробовать свои
силы в разных видах творчества: скрапбукинг, создание макетов
рельефа,
расстановка
древесных
насаждений
и
малых
архитектурных форм, а также, благодаря проведению мастерклассов, у ребят акцентируется внимание на важности сохранения
эстетического вида городской среды.
Все мастер - классы проведены волонтерами, что позволило
им приобрести необходимые навыки для реализации собственных
проектов.
Участники – 150 человек (дети и волонтеры).

Организаторы:
Общероссийская
Республике Хакасия

организация

«Городские

реновации»

в
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АБАКАН,
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

«#Живи, лес»
Организация экологической тропы
БАЙКАЛОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Создание
экологической тропы
на территории МАОУ
«Байкаловская СОШ»

Объединены усилия педагогов, учащихся, родителей, широкой
общественности, направленные на благоустройство, эстетическое
оформление и озеленение территории школы, создание единой
духовной среды, благодаря участию в общем деле, общим
интересам, желаниям. Разработан маршрут экологической тропы,
предусмотрены
тематические
скамьи.
Изготовлены
информационные стенды, указатели, таблички и скамьи.
Экологическую тропу теперь будет возможно использовать в
учебном процессе и внеурочной деятельности.
Учащиеся с интересом увлеклись природой родного края, не
только на занятиях, но и на кружках естественно – научной
направленности. На экологической тропе произрастают как
лекарственные, так и редкие растения. В селе и в районе нет ни
одной подобной зоны, которая организована с вовлечением
школьников.
К реализации проекта были привлечены как волонтеры, так и
учащиеся школы, педагоги, жители села, ветераны-пограничники
- более 200 человек.
Организаторы:
Волонтерский отряд «Авангард»
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БАЙКАЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ,
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тотальный тест «Доступная среда» для детей
и взрослых в Москве
МОСКВА
Проект «Тотальный тест
«Доступная среда»
направлен на создание
комфортной доступной
среды и повышение
культуры инклюзивного
общения, адаптации
школьников и взрослых к
системе инклюзивного
образования

Проект представляет собой серию интерактивных уроков на
тему доступной среды и инклюзивного общения для школьников и
их родителей в Москве с последующей оценкой полученных
знаний и навыков в рамках Тотального теста «Доступная среда».
В качестве основного контента обучения используется учебнометодический комплекс Академии Доступной среды, цифровая
образовательная
платформа
Информационный
портал
«Академия
доступной
среды»,
медиа-контент
(видео
и
презентации) Академии доступной среды, партнеров.
В мероприятиях проекта «Тотальный тест «Доступная среда»
для детей и взрослых в Москве» приняли участие 8 666 человек.
За время проекта совместно с Департаментом образования
города Москвы проведена серия из 11 интерактивных уроков на
тему доступной среды и инклюзивного общения для школьников и
их родителей в 11 школах, а также проведена серия из 13 онлайнвебинаров на тему инклюзии и создания доступной среды для
сотрудников
образовательных
организаций
и
родителей
обучающихся, а также родителей детей-инвалидов.
Ученики 5-11 классов столичных школ стали участниками
«Тотального теста «Доступная среда», приуроченного ко Дню
защиты детей.
По итогам реализации проекта было отмечено повышение
уровня информированности школьников и их родителей о
потребностях
детей
с
инвалидностью
и
особенностях
коммуникации и эффективного взаимодействия.

Организаторы:
АНО
ДПО
здравоохранения»

«Центр

обучения

профессионалов
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МОСКВА

