
МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ПОДГОТОВКА
К ГОЛОСОВАНИЮ В РАМКАХ ЕДИНОЙ ПЛАТФОРМЫ

ПО ГОЛОСОВАНИЮ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

gorodsreda.ruza.gorodsreda.ru



КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДАТЫ
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Всероссийский
субботникМасленица

*дата уточняется

День 
космонавтики

День весны
и труда

8-14 12 24 1
марта

 Всероссийский форум "Умный город.
Инструкция по применению"

(Белгородская область)

15-16
апреля

апреля

Всероссийский форум по ФКГС
и конкурсу лучших проектов создания
комфортной городской среды (ХМАО)

24
марта*

апреля мая



ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ:
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информационный стенд проекта на массовых гуляниях

раздача листовок о проекте, либо раздача мерча (ручки, карандаши, сумки) с фирменным стилем проекта

объявления о планируемом голосовании ведущими со сцены во время праздничных мероприятий



ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК
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Цель: создать условия для того, чтобы жители вместе могли участвовать в благоустройстве своего города,
двора, дома.

Возможна интеграция с другими проектами (например, Чистые игры)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ФОРМАТ

Общественные пространства,
благоустроенные в рамках
федерального проекта

- Уборка территории
- Приведение в порядок скульптур, памятников
- Совместное создание легких МАФов (с участием экспертов)
- Озеленение, высадка цветов
- Покраска лавочек, бордюров, заборов

Дворовые территории - Покраска лавочек, детских площадок, бордюров
- Добрососедские чаепития
- Озеленение территории

Подъезды - Покраска стен, нанесение рисунков, муралов, граффити
- Оформление подоконников с цветами
- Оформление стендов



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМИ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ
УСЛОВИЯМИ. «АЛЬТЕРНАТИВА СУББОТНИКУ»
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Учитывая специфику северных территорий, возможны следующий форматы вовлечения во Всероссийский
субботник:

Акция «Комфортный город начинается с собственного дома»*
Организация с участием управляющих организаций и жителей 
флешмоба/конкурса на благоустройство собственного 
подъезда: украшение, цветы, рисунки и т.д.

*При организации следует учитывать особенности жилого фонда

Эколекции в онлайн и оффлайн режиме «Экологичная 
грамотность»
- все о раздельном сборе мусора
- экологичное поведение и экологичные привычки на каждый 
день т.д.



МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ТЕРРИТОРИЙ СО СЛОЖНЫМИ ПОГОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИМИ
УСЛОВИЯМИ. «АЛЬТЕРНАТИВА СУББОТНИКУ»
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Учитывая специфику северных территорий, возможны следующий форматы вовлечения во Всероссийский
субботник:

Экологические акции
«Добрые» крышечки, сбор макулатуры, 
батареек и т.д.

Конкурс «Когда весна стучит в окно»
Конкурс на лучшее украшение/оформ-
ление окна, например, с акцентом на 
весеннюю тематику. На уровне региона 
могут быть выбраны победители, 
которые будут награждены руковод-
ством субъекта

«Зимние игры весной»
- Конкурс снежных/ледяных фигур, 
- Спортивные мероприятия
- Уборка снега*
*необходимо учитывать, что во многих 
городах это может вызвать негативную 
реакцию



КЕЙСЫ
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Субботник с танцами и фитнесом Субботник со стритфудом



ДЕНЬ ВЕСНЫ И ТРУДА
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ВАРИАНТЫ ИНТЕГРАЦИИ:

шествие в общей колонне с флагом федерального проекта

информационный стенд проекта на городских мероприятиях 

объявления о планируемом голосовании ведущими со сцены во время городских мероприятий

раздача листовок о проекте либо раздача мерча (ручки, карандаши, сумки) с фирменным стилем
проекта
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