Волонтерская деятельность в области создания
комфортной городской среды

волонтерство, направленное
на проведение исследования территорий;
волонтерство, направленное
на проектирование городских пространств;
волонтерство, направленное на выстраивание
коммуникации жителей города между собой
и с местной властью;
волонтерство, направленное на улучшение
объектов городской среды;

медиаволонтерство;
просветительское волонтерство в области
создания комфортной городской среды.

При реализации проектов в области создания комфортной
городской среды на первых этапах необходимо провести
мониторинг и исследования территории.
В Тольятти жители микрорайона Шлюзово при поддержке
квалифицированных экспертов и волонтеров провели
исследование, в котором приняло участие более 1000 человек.
Цель исследования — понять, каким хотят видеть новый парк
жители города. Итогом работы стала сформированная
концепция развития территории, главным приоритетом
которой является сохранение природного ландшафта
и видового состава древесных насаждений.

Читать

Волонтеры данного направления работают
над составлением и описанием плана действий,
необходимого для изменения в городской среде.
Для проектирования парка «Открытый сад» в Ижевске
съехались волонтеры из разных городов страны. Местные
общественники и приглашенные специалисты исследовали
территорию, вовлекли в обсуждение граждан, собрали 30
сценариев функционирования «Открытого сада» и создали
мастер-план парка.

Сайт проекта

Коммуникация с местной властью
Волонтеры, как и другие жители города, могут
коммуницировать с местной властью, например,
на открытых слушаниях, на которых обсуждаются
любые изменения в городском облике.

Коммуникация жителей города
между собой
Для упрощения общения и совместного принятия
решений, в том числе в вопросах по
благоустройству территории жилого комплекса,
жители-волонтеры жилого комплекса «Светлый
мир. Жизнь» в Санкт-Петербурге создали
специальный телеграм-бот.

Добровольцы могут попробовать себя в качестве
технолога, реставратора или строителя.
Акция «Фасадник» проходит в Иркутске с 2017 года
и включает в себя организацию работ по приведению
в порядок объектов недвижимости, в том числе
объектов культурного наследия.
Задачи акции – преображение улиц со старыми
и ветхими домами, создание уютных пространств
и сохранение элементов зданий, имеющих
культурную ценность.

Сайт проекта

От грамотного освещения проекта зависит
многое. Проект, который с хорошей стороны
известен гражданам, власти, бизнесу
и добровольцам, гораздо быстрее находит
поддержку.
Проект Минстроя по голосованию
за благоустройство общественных
пространств получил широкое освещение
в медиаресурсах и в 2021 году в голосовании
приняло участие почти 10 миллионов жителей
России.

О проекте

Добровольцы включаются в мероприятия, благодаря
которым все больше активных и небезразличных
людей вовлекаются в деятельность по улучшению
своих городов и деревень. Эти мероприятия могут
проходить в различных форматах: экскурсии,
выставки, лектории, посвященные проблемам
городской среды или восстановлению исторических
объектов.
В Москве в районе Шаболовки добровольцы
помогали создавать народный музей района на базе
местной галереи. Там же была организована школа
экскурсоводов, где добровольцы самостоятельно
разрабатывали маршруты и изучали техники
ведения экскурсий.

Сайт проекта

