
Событийная программа «Праздник двора»

Идея проведения «Праздника двора» нацелена на:

1. Создание благоприятных условий для организации празднования 800-летия Нижнего
Новгорода на открытом воздухе в условиях пандемии, а так же организация досуга детей и
взрослых по месту жительства, возможность дополнительного взаимодействия между
родителями и детьми путем проведения совместного времяпровождения, укрепление
добрососедских отношений в микрорайоне.

2. Организацию бесплатных консультаций врачей на территории медицинского центра
«МЕДИС» для повышения уровня здоровья жителей.

Большинство молодежи не проявляет интереса к социальной активности: подрастающее
поколение ориентировано на досуг, функции которого заключаются в накоплении сил для
основной деятельности (для большинства молодёжи это учёба).

Дети, подростки и молодёжь испытывают потребность в расширении контактов, получении
социальных навыков и знаний, общении на свежем воздухе. Часто подрастающее поколение,
проживая в одном дворе, подъезде и на одной лестничной площадке, не общаются и даже не
знают друг друга.

Актуальность данной идеи заключается в организации здорового досуга для подростков,
родителей, общественности и при этом возможности проверить свое здоровье.

Это будет способствовать созданию доверительного и комфортного микроклимата в отдельном
дворе, позволит снизить негативные проявления (алкоголизм, наркомания и т.д.) во всех
возрастных категориях, обеспечить преемственность поколений, привлечь к участию такую



категорию населения как дети и взрослые инвалиды, позволит обратить внимание на свое
здоровье.

Цель проекта

Создание благоприятных условий для организации празднования 800-летия города в условиях
пандемии и организации содержательного и позитивного досуга детей и подростков, взрослого
населения на дворовой площадке микрорайона, где расположен медицинский центр «МЕДИС», а
также поддержание здоровья населения.

Ожидаемые результаты для города Нижний Новгород

- возрождение семейных традиций и значения двора как объединяющего центра;

- удовлетворение запросов жителей города по организации досуга их детей;

- организация социальной активности детей, подростков и их родителей в жизни местного
сообщества;

- повышение уровня здоровья детей и взрослых.

Территория реализации проекта

Идея «Праздник двора» реализуется на дворовой территории рядом с медицинским центром
«МЕДИС» по адресу: Нижний Новгород, ул. Тропинина, 4а

Целевые группы

Дети, подростки и родители, проживающие в микрорайоне.

Организационно-подготовительный этап

Рекламная и информационная кампания о проведении «Праздника двора» (красочные
объявления на подъездах домов, раздача флаеров, информирование в социальных сетях).

Основной этап

Проведение мероприятий в течение одного дня.

Жители микрорайона смогут участвовать в конкурсах и мастер-классах, получать призы и подарки.

В этот день медицинский центр ООО «МЕДИС» предлагает возможность желающим участникам
праздничного мероприятия посетить медицинский центр и бесплатно пройти консультации
врачей: терапевта, педиатра, стоматолога.


