Название организации:
Некоммерческое партнерство оказания помощи людям в затруднительных жизненных
обстоятельствах «И ВСЕ ЗА ОДНОГО»
Название Программы:
Соседский центр как базовый элемент инфраструктуры добрососедства
Краткое описание Программы:
Программа включает в себя создание пилотного соседского центра, практикоориентированной образовательной программы для менеджеров соседских сообществ,
внедрение мобильного приложения «Нок чат» для взаимодействия соседей в электронной
форме, а также создание масштабируемой методологии запуска соседских центров в спальных
районах Москвы. Программа направлена на решение таких социальных проблем, как низкий
уровень социального капитала, недостаток развития инфраструктуры локальных сообществ,
низкий уровень безопасности в отдельных районах города, низкий потенциал для культурного
досуга в закрытых помещениях, немобильность и депрессия женщин в декретном отпуске. В
ходе реализации программы будут достигнуты такие результаты, как: - Формирование
сплоченного сообщества жителей, активно участвующих в жизни района; - Смягчение
негативных эффектов от недостатка социальной инфраструктуры; - Создание безопасной
социальной среды, уменьшение уровня преступности и межличностных конфликтов; Создание новых рабочих мест для женщин в декретном отпуске и людей пожилого возраста;
- Жилищное просвещение, популяризация профессии менеджера соседских сообществ.
Срок реализации:
30.11.2017
Основные целевые аудитории проекта и их значение для программы:
Целевая аудитория
Значение
Дети и подростки, проживающие в Участие детей и подростков в деятельности Соседского
районе Филевский Парк (0-17 лет) центра, влияние на характер деятельности центра
(определение видов активности, на которые есть запрос
среди детей и подростков). Программа обеспечивает
культурное и образовательное развитие детей и подростков.
Мы работаем с аудиторией жителей района в целом, но наша
задача понять представления, ценности и пожелания разных
подгрупп целевой аудитории. Уже сейчас можно говорить,
что у разных подгрупп разные пожелания к активностям
соседского центра, форматам его работы, организации. Такое
разделение позволит реализовать в проекте соседского
центра интересы разных подгрупп целевой аудитории,
вовлечь разных людей в его деятельность.
Молодежь
и
студенты, Участие молодежи и студентов в деятельности Соседского
проживающие в районе Филевский центра, влияние на характер деятельности центра
Парк (18-30 лет)
(определение видов активности, на которые есть запрос
среди молодежи и студентов), возможность активного
участия в создании и развитии Соседского центра.
Программа обеспечивает досуг для молодежи и студентов,
способствует развитию социальной ответственности и
проявлению личной активности.
Взрослые
жители
района Участие взрослых жителей района в деятельности
Филевский Парк (30-55 лет)
Соседского центра, влияние на характер деятельности центра
(определение видов активности, на которые есть запрос
среди взрослого населения), возможность активного участия

в создании и развитии Соседского центра. Программа
обеспечивает досуг для взрослых, способствует развитию
социальной ответственности и проявлению личной
активности, является возможной площадкой для обсуждения
локальных проблем с другими жителями района.
Взрослые
жители
района Участие взрослых жителей района пенсионного возраста в
Филевский Парк пенсионного деятельности Соседского центра, влияние на характер
возраста (старше 55 лет)
деятельности центра (определение видов активности, на
которые есть запрос среди взрослого населения пенсионного
возраста), возможность активного участия в создании и
развитии Соседского центра. Программа обеспечивает досуг
для взрослых пенсионного возраста, препятствует
возникновению проблемы социальной изолированности
неработающих горожан и развитию чувства собственной
значимости.
Взрослые, собственники бизнеса в Участие собственников бизнеса в районе Филевский Парк в
районе Филевский парк (18-55 лет) деятельности Соседского центра (в его формировании и
развитии). Прием от представителей бизнеса идей для
активностей Центра. Программа способствует развитию
бизнеса в районе Филевский Парк и налаживаю
взаимодействия среди жителей района и представителей
организаций.
Территория реализации:
Программа была проведена в округе Москвы Филевский Парк, который был выбран в качестве
пилотного района для реализации мероприятий Программы.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
о выполнении Программы «Соседский центр как базовый элемент инфраструктуры
добрососедства»
по состоянию на 30 сентября 2017 г.
Основные результаты, достигнутые в отчетный период:
А. Количественные показатели:
Наименование показателя
Количество пользователей района Филевский парк
мобильного приложения для взаимодействия
соседей «Нок чат»
Количество участников интерактивной карты
социально-ответственных
организаций
района
Филевский парк
Количество участников праздника «Пилим на
районе» и открытой столярной мастерской
выходного дня
Количество
задействованных
организацийпартнеров, вовлеченных в активности проекта и
создание гостиной соседского центра, а также
аптекарского огорода

Б. Качественные показатели:
Наименование показателя

Количественное измерение показателя
103 пользователя
20 организаций
Более 50 человек
5 организаций (Открытая столярная
мастерская «Делай Вещь», архитектурная
студия «Материальная культура», магазин
строительных материалов «Леруа Мерлен»,
компании YUTiM, Московская Высшая
школа Социальных и Экономических Наук
Качественное измерение показателя

Повышение интереса к теме экологических
проектов района среди местных жителей
Повышение компетенций мам по вопросам
организации детских групп и коворкингов для мам

Рост лояльности к использованию цифровых
инструментов для взаимодействия на локальном
уровне

Запуск местными жителями экологических
проектов – раздельный сбор мусора,
посадки деревьев.
Развитие сообщества мам района, активное
обсуждение локальной повестки в группах
в социальной сети Facebook и приложении
WhatsApp, 3 заявки на открытие детского
клуба на базе библиотеки 213 и соседского
центра.
Интерактивная
карта
социальноответственных организаций, а также
внедрение мобильного приложения «Нок
чат»
раскрывают
возможности
использования цифровых инструментов на
благо развития района.

