


ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СОСЕДСКОГО 
СООБЩЕСТВА 

на примере соседского центра 
«Подсолнух» 

в Краснотуранском районе

Оксана Владимировна Ванева – Глава Краснотуранского района

Виктория Александровна Карелина – Руководитель соседского центра «Подсолнух» 



Социально ориентированные некоммерческие 
организации Краснотуранского района



Включенность муниципалитета в партнерские 
проекты с НКО

«Курс на активность» – партнерский проект,
Поддержан за счет средств 

Фонда Президентских грантов

«Центр местного сообщества» – проект,
муниципально – частного партнерства,

Поддержан за счет муниципального
Бюджета.



ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ПРОЕКТА «КУРС НА АКТИВНОСТЬ»
Региональной общественной молодежной организации поддержки и развития 

социально значимых инициатив Красноярского края «Перспектива», 
поддержанного Фондом президентских грантов 



СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Отношение людей к месту, где они живут или планируют жить:

-80% респондентов не собираются переезжать из села 

Выявление человеческого капитала: род деятельности, интересы и хобби, готовность быть 
активистом:

-15% опрошенных занимаются ДПТ и увлекаются кулинарией. Им нужна помощь в продвижении их 
товаров и услуг;

-20% из числа молодежи до 18 лет готовы стать волонтерами и добровольцами.

Запросы жителей на добрососедство, на социализацию: 

- есть запрос на новые культурные, досуговые, социальные сценарии, 70% опрошенных поддерживают 
создание локальных общественно-культурных центров.  

Чтобы было как дома. но не дома.



ЗАПРОС ЖИТЕЛЕЙ НА СОСЕДСКОЕ СООБЩЕСТВО

• Соседская кухня (кулинарные мастер-классы, соседские обеды, 
праздничные застолья);

• Творческие мастерские;

• Мобильные ликбезы;

• Ремесленничество;

• Квартирники.



ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ:
КАК И ВО ЧТО?

Обучение и 
обмен практиками



ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ:
КАК И ВО ЧТО?

Благотворительность



ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ:
КАК И ВО ЧТО?

Межсекторное взаимодействие, 
волонтерство и добровольчество



СОПРОВОЖДЕНИЕ СООБЩЕСТВА

Участие в обучающих мероприятиях от   ресурсного 
центра общественных инициатив «Перспектива»



СОСЕДСКОЕ СООБЩЕСТВО:
ЧТО ДАЛЬШЕ?

Все получилось потому что: 

• люди нам поверили и пошли за нами, ведь у нас про то, что волнует именно их, что 
лично им интересно. Здесь реализуются первые совместные инициативы и они 
личностно ориентированы;

• вся работа велась при поддержке и в партнерстве с муниципальной и поселковой 
властью, и местными предпринимательским сообществом;

Наши планы:

• проведение Районного соседского форума с привлечением представителей районов 
юга Красноярского края; 

• разработка новых социальных проектов на развитие соседского центра. 



СОСЕДСКОЕ СООБЩЕСТВО:
Что необходимо учесть желающим реализовать данную 
практику у себя в территории/организации

Что необходимо учесть желающим реализовать данную практику у себя в территории/организации

1. Развитие территории возможно, только если на ней есть местные активисты, которые готовы стать точкой такого 
развития.

2. У местных лидеров должна быть возможность развивать свои компетенции и получать навыки работы с 
населением.

3. Люди вовлекаются только в то, что волнует именно их, что лично им интересно. Невозможно сразу «втянуть» 
людей в решение общественных задач – первые совместные инициативы всегда должны быть личностно 
ориентированы.

4. Все не могут быть одинаково активными. «Настоящих буйных» мало, и это хорошо. Большинство людей готовы 
быть участниками, а не инициаторами и организаторами, и им надо дать такую возможность. Но если вы будете 
все делать за людей («причинять им добро»), они никогда не проявят свою активность.

5. Для того, чтобы увидеть результаты, необходимо время, быстрых результатов на этом пути не бывает. 
Приготовьтесь ждать 2-3 года, чтобы увидеть первые ростки на этом поле. 



Спасибо за внимание!

Администрация Краснотуранского района

Адрес: 662660, Красноярский край, Краснотуранский район,

село Краснотуранск, ул. Карла Маркса, д. 14.

Телефон: 7 (39134) 21 – 2 – 26

Региональная  общественная  молодежная  организация  поддержки  и развития  социально  
значимых  инициатив  Красноярского  края «Перспектива»

Адрес: 662660, Красноярский край, Краснотуранский район,

село Краснотуранск, ул. Ленина, д. 22а

Телефон: 7 (913) 052-58-85

Соседский центр «Подсолнух»

Руководитель: Карелина Виктория Александровна

Телефон: 7(929)332-75-45

Электронная почта: karelina150579@mail.ru


