Создание стрит-арт объекта «Сказочный городок»
в микрорайоне Утяк
1. Название проекта
Создание стрит-арт объекта «Сказочный городок» в микрорайоне Утяк
города Кургана Курганской области
2. Краткое описание проекта
Для формирования комфортной среды проживания жители микрорайона
Утяк выполнили благоустройство территории во дворе многоквартирных
домов №51, №53 по ул. Советской:
- территорию вокруг домов очистили от травы и мусора;
- высадили яблони и рябины, многолетние цветы;
- установили скамейки и ограждения газонов;
- раскрасили стены многоквартирного дома.
3. Носитель/автор практики вовлечения
Председатель ТОС «Утяк» Кузьмина Татьяна Анатольевна
4. Цель проекта
Повышение качества проживания в микрорайоне «Утяк» города Кургана
путем проведения работ по благоустройству дворовой территории, созданию
арт-объектов.
Создание новых социальных ценностей: сопричастность, бережное
отношение к дворовой территории.
5. Инициатор проекта
Председатель ТОС «Утяк» Кузьмина Татьяна Анатольевна
6. Проблема и задачи
Проблема – неблагоустроенность дворовой территории как места отдыха,
проведения досуга, спортивных занятий.
Задача – заинтересовать собственников многоквартирных домов в
проведении мероприятий по благоустройству дворовой территории,
повышение качества среды проживания.
7. Мотивация для граждан

Основной мотивацией для жителей микрорайона Утяк является создание
комфортных условий для проживания, участие в общественной жизни ТОСа.
8. Способ коммуникации
Информирование жителей микрорайона происходило через специально
созданную группу в мессенджере Viber.
9. Механизмы вовлечения
Освещение в социальных сетях, СМИ новостей о реализации проектов по
благоустройству дворовых территорий силами жителей.
10. Механизм участия
- Информировать жителей микрорайона о необходимости благоустройства
дворовой территории.
- Совместное составление паспорта благоустройства дворовой территории.
- Привлечь финансирование (на расходные материалы).
- Организовать работу по благоустройству.
11. Отбор участников
Для реализации проекта
многоквартирных домов.

необходимо

привлекать

собственников

12. Результат практики
Проект реализован. На территории микрорайона Утяк появился стрит-арт
объект «Сказочный городок», жители познакомились в результате
совместного труда. Дети и подростки научились бережному отношению к
результатам труда. Привитие любви к месту своего проживания.
13. Повторяемость
Проект может реализовываться на любых дворовых территориях.
14. Ссылка на сайт проекта/ новость о проекте/группу в социальных
сетях
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgtrkkurgan.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26Item
id%3D120%26id%3D24272&post=-41610560_25337&el=snippet

