
ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ 

Государственное бюджетное учреждение  

Территориальный центр социального обслуживания «Таганский» 

филиал «Замоскворечье» 

 

 

 

Номинация: «В партнерстве – сила!» 

 

 

Социальный проект 

«Тимуровцы Замоскворечья» 

 

 

 

Выполнили:  

начальник ОСКАД  

Старикова Наталья 

Анатольевна 

главный специалист по 

мониторингу ОСКАД 

Бабынькина Ксения Олеговна 

 

 

 

 

Москва 2018 



2 
 

Введение 

За последние несколько лет наш город преобразился столь прекрасным 

образом, что нам, благодарным и неравнодушным жителям, очень захотелось стать 

реально сопричастными к проводимому благоустройству. Очевидно, что 

проводимые городом масштабные работы по реконструкции целых улиц должны 

находить общественную поддержку в плане заботы о повседневной эксплуатации 

всех компонентов этих объектов. Понятно, что за строительную и инженерную 

часть отвечают специализированные организации, но к уходу за зелеными 

насаждениями можно допустить и любителей-энтузиастов.  Именно такие 

небезразличные люди окажут помощь своему району в регулярной заботе о 

высаженных растениях, не станут проходить мимо увядающих, никем не политых 

цветников, клумб, пробегать мимо бесформенных нестриженных кустарников, 

проезжать по улицам мимо деревьев с засохшими ветвями. 

Альберт Эйнштейн с присущей ему мудростью подметил: 

«Бессмысленно продолжать делать то же самое и ждать других результатов».  

Основным решением данной проблемы стала совместная работа 

сотрудников социального центра Замоскворечье с группой заинтересованных 

жителей района по реализации нового проекта общественного благоустройства 

нашего района, девизом которого станет русская пословица: «Душу вложишь — 

всё сможешь!» 

Целевая группа данного проекта – инициативные и неравнодушные 

жители района Замоскворечье, которые заинтересованы в благоустройстве своего 

района и города Москвы в целом. 
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Основная часть 

1. Проект раскрывает одну из граней деятельной заботы о родном 

городе, о своем районе, о любимом дворике, в котором мы живём. Он позволит 

жителям-энтузиастам раскрыть свои творческие способности и ухаживать за 

зелеными насаждениями на прилегающей к дому территории. Мы рассчитываем, 

что такими энтузиастами- «застрельщиками» этого движения станут наши 

участники пилотного проекта «Московское долголетие». 

2. Цель проекта – создание групп энтузиастов, заботящихся о зеленых 

насаждениях в нашем районе. Сфера деятельности – территории дворов и улиц по 

месту жительства. Поскольку данный проект намечается в рамках пилотного 

проекта «Московское долголетие», предлагается присвоить ему имя, хорошо 

известное с детства всем людям старшего поколения – «Тимуровцы 

Замоскворечья». 

3. Задачи проекта: 

 объединить, познакомить друг с другом и сплотить на почве общего 

дела представителей старшего поколения; 

 пробудить в жителях района бережное отношение к зеленым 

насаждениям и уважение к труду тех, кто заботится о благоустройстве 

наших дворов и улиц; 

 сделать каждый уголок нашего района благоустроенным и красивым, 

особенно весной, летом и осенью, когда живут активной жизнью 

зеленые насаждения; 

 подавать личные примеры молодежи по ответственному и трепетному 

отношению к окружающему нас пространству городской среды. 

4. Адресная направленность данного социального проекта – жители 

района Замоскворечье: люди старшего поколения, имеющие свободное время и 

желание сделать жизнь города лучше. Способ формирования и вовлечения в работу 
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по проекту – создание инициативной группы озеленителей из участников проекта 

«Московское долголетие». 

5. Способы достижения результатов и описание планируемых работ, 

мероприятий. 

Для привлечения активных жителей района и получения значимого 

результата в благоустройстве общественных и дворовых территорий, необходимо 

организовать опрос в форме анкетирования граждан пожилого возраста в центре 

социального обслуживания района Замоскворечье, на площадках проекта 

«Московское долголетие», на площадках проведения рекламно-информационных 

акций. Особенно эффективно проведение анкетирования будет при работе групп 

по самоорганизации граждан старшего поколения. По результаты анкетирования 

необходимо сформировать группы добровольцев, как будет проводиться работа по 

благоустройству общественных и дворовых территорий. Результаты работы 

«тимуровцев» будут публиковаться ежемесячно на сайте центра социального 

обслуживания, а также в газете «Вестник Замоскворечье». 

6. Ресурсное обеспечение социального проекта 

Основным ресурсом при реализации проекта являются инициативные 

жители района. А также будет организовано максимально эффективное 

взаимодействие с социальными партнёрами проекта «Тимуровцы Замоскворечья»: 

 Управа района  

 ГБУ «Жилищник» 

 Администрация МО Замоскворечье 

 Совет ветеранов района 

 газета «Вестник Замоскворечья» 

7. Ожидаемые результаты проекта:  

 Помощь жителей в благоустройстве района Замоскворечье; 
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 повышение уровня благоустройства дворовых территорий района 

Замоскворечье (Приложение №1); 

 повышение уровня вовлеченности заинтересованных жителей, 

уважительно относящихся к соблюдению порядка и чистоты в 

районе Замоскворечье; 

 привлечение в продвижение проекта «Тимуровцы» молодого 

поколения. 

 Участники проекта получат знания, умения и навыки 

конструктивного общения, партнерского взаимоотношения, 

сплоченности. 

8. Контроль за реализацией проекта будет осуществляться со стороны 

сотрудников социальной защиты населения района Замоскворечье, а именно 

специалистов Отдела социальных коммуникаций и активного долголетия ГБУ 

ТЦСО «Таганский» филиал «Замоскворечье». Информационный обмен между 

участниками проекта будет осуществляться с помощью проведения таких 

мероприятий, как: 

 индивидуальное общение с участниками проекта, проведение 

интервью; 

 групповая самоорганизация; 

 проведение смотров инициатив, где участники смогут дать 

обратную связь для обеспечения дальнейшей работы над 

проектом. 

Проект позволит дать право энтузиастам заниматься надзором и уходом 

за растениями и постепенным украшением придомовых и общественных 

территориях нашего Замоскворечья (Приложение №2). 
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9. Устойчивость социального проекта. 

Данный социальный проект после апробации на ограниченной 

территории (район) может быть применен для реализации в других 

территориальных субъектах. 

10. Практика реализации аналогичных социальных проектов: 

 Программа города Москвы «Моя улица». 

Высаживать деревья в рамках программы «Моя улица» начали 30 

октября, а завершили — 12 декабря. Всего на московских улицах появились более 

3 000 деревьев и более 55 000 кустарников. 

 Проект Этнокультурного центра «Лебяжье» 

Актуальность проекта основывается на таких состояниях современной 

действительность, как: глобализация, кризис крупного города, истощение 

российских регионов, антропологический кризис, экологический кризис. 

Таким образом, проект поднимает следующие проблемы: кризис 

мегаполиса, необходимость центрирования сельских территорий, феномен 

персональной идентичности в рамках антропологического кризиса, проблему 

экологии культуры.  

 Проект «Зеленые крыши»  

Например, по проекту ландшафтных архитекторов Вриньо и Брише 

«Зеленые крыши» разбиты сады на крышах зданий, расположенных на разных 

уровнях холма Сент-Клу в Париже. Они не видны с улицы, ими могут любоваться 

лишь сотрудники близлежащих офисов и жители соседних домов. В Копенгагене 

сад площадью 7000 квадратных метров расположился на крыше одного из 

госпиталей. В центре Ганновера были озеленены различные части крыши одного 

из зданий. В Берне заложены сады на крыше Малого городского управления, на 

террасах Большого городского управления; озеленены и благоустроены террасы 
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двух парламентских зданий Швейцарской конфедерации, крыша казино.  

В Лондоне на крыше 23-этажного здания произрастает около100 видов цветов и 

кустарников, что является единственным примером выращивания растений на 

такой высоте. В Филадельфии есть сад на крыше 10-этажного жилого дома, где 

радуют людей своим цветением аспарагус, гибискус, бугенвиллия и другие 

культуры. 

Среди любителей есть не только поклонники цветников и садов на 

крышах, но и люди практичные. Так, например, в Констанце один из них, используя 

гидропонику, выращивает на крыше капусту, томаты, морковь, редис, салат и 

другие овощные культуры. В Сан-Франциско энтузиаст-цветовод на крыше 

площадью 16,5х1,0 м выращивает коллекцию пышно-цветных одно- и 

многолетников, луковичных и вьющихся декоративных растений. 

Реализация проекта «Тимуровцы Замоскворечье» позволит улучшить 

условия проживания и жизнедеятельности граждан старшего поколения, а также 

повысить привлекательность района Замоскворечье. 
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Приложение №1  

 

Перечень основных мероприятий проекта «Тимуровцы 

Замоскворечье» на 2019 год 

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятия 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Начала 

реализации 

Окончания 

реализации 

1.  

Благоустройство 

общественных 

территорий 

Апрель2019 Ноябрь 2019 

Будет благоустроена 1 

(одна) общественная 

территория. Повышение 

уровня благоустройства 

общественной 

территории. Повышение 

уровня вовлеченности 

заинтересованных 

граждан и организаций в 

реализацию мероприятий 

по благоустройству 

территории района 

Замоскворечье. 

2.  

Благоустройство 

дворовых 

территорий 

Апрель2019 Ноябрь 2019 

Будут благоустроены 3 

(три) дворовые 

территории. Повышение 

уровня благоустройства 

дворовых территорий. 

Повышение уровня 

вовлеченности 

заинтересованных 

граждан и организаций в 

реализацию мероприятий 

по благоустройству 

территории района 

Замоскворечье. 
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Приложение №2 

  

Перечень общественных и дворовых территорий, подлежащих 

благоустройству в 2019 году 

 

№ п/п Адрес Перечень видов работ 

1.  
Бахрушина улица, дом 17 стр.1 

 (Михайловский сад) 

Обрезка сухих ветвей, придание 

форм кустарникам, подсадка 

деревьев, кустарников, посев 

газонов, создание цветников 

прополка сорняков, полив, 

подкрашивание клумб, лавочек. 

2.  Валовая улица 

Обрезка сухих ветвей, придание 

форм кустарникам, подсадка 

деревьев, кустарников, посев 

газонов, создание цветников 

прополка сорняков, полив, 

подкрашивание клумб, лавочек. 

3.  Новокузнецкая улица 

Обрезка сухих ветвей, придание 

форм кустарникам, подсадка 

деревьев, кустарников, посев 

газонов, создание цветников 

прополка сорняков, полив, 

подкрашивание клумб, лавочек. 

4.  Вишняковский переулок 

Обрезка сухих ветвей, придание 

форм кустарникам, подсадка 

деревьев, кустарников, посев 

газонов, создание цветников 

прополка сорняков, полив, 

подкрашивание клумб, лавочек. 

 

 


