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Самоорганизация активных граждан по месту их жительства для решения проблем

различного характера и выдвижения собственных инициатив – форма местного

самоуправления и форма общественной организации.

Территориальное общественное 

самоуправление (ТОС)



Благотворительный фонд, работающий на конкретной территории и аккумулирующий местные

благотворительные средства предпринимателей, частных жертвователей-граждан, административные и

финансовые ресурсы муниципалитетов для реализации проектов, направленных на улучшение качества

жизни людей.

Фонд местного сообщества

• Городской благотворительный фонд «Фонд Тольятти»

• Городской благотворительный фонд «Первоуральск XXI»

• Городской благотворительный фонд «Дорога к Дому»

• (г. Жигулевск)

• Некоммерческий Благотворительный Фонд Поддержки 

Общественных Инициатив «Орден Добра» (г. 

Чайковский)

• Благотворительный Фонд развития города Тюмени

• Городской благотворительный фонд «Развитие» (г. 

Рубцовск)

• Благотворительный фонд «Московский 

благотворительный резерв»

• Фонд «Саратовская губерния»

• Общественный Фонд содействия развитию Нерехты

• Общественный фонд «Согласие» (г. Благовещенск)

• Некоммерческий фонд «Общественный фонд 

Обнинска»

• Благотворительный Фонд Развития города Калуги

• Пензенский региональный общественный 

благотворительный фонд «Гражданский союз»

• Региональный Некоммерческий благотворительный 

• Фонд Местного Сообщества «Калининград»

• Байкальский благотворительный фонд

• Благотворительный фонд «Фонд развития города

• "Новый Ангарск"»

Перечень Фондов местного сообщества 



Соседский центр – инфраструктурное оформление и ресурс развития соседских

сообществ. Общие интересы создают предпосылки для организации локальных

соседских сообществ, которые защищают интересы района.

Соседские центры

16 сентября 2017 г. в Филевском

парке при поддержке проекта 

«Соседские центры» и 

Библиотеки 213 имени Леси 

Украинки состоялся соседский 

фестиваль. На площадке 

фестиваля работала открытая 

столярная мастерская, 

площадка для уличных игр. 

Также была проведена 

ярмарка. 



Школа, которая ставит своей целью развитие сообщества, привлечение родителей и жителей к

решению социальных проблем. механизм пробуждения социальной инициативы

Общественно активные школы (ОАШ)



Школа активного горожанина (ШАГ) - создана группой жителей города Москва,

активно занимается просвещением прав людей, проживающих в многоквартирных

домах. Жители узнают, как формируются тарифы ЖКХ, как устроен дом и

различные городские службы, как жители могут лучше управлять домом.

Технологии жилищного просвещения



Это комплексная платформа для формирования и продвижения новых продуктивных городских

инициатив, налаживания «мостов» между разными участниками процесса: активными горожанами.

Целью работы Общественной службы является содействие развитию городских социальных

партнерств, направленных на решение общественных проблем. В основе механизма работы

Общественной службы лежит метод продюсирования инициативы.

Общественная служба поддержки 

городских инициатив

Проект реализуется Центром 

гражданского анализа и независимых 

исследований - "ГРАНИ" (Пермь)



Технология организации и проведения в городе фестиваля «Добрый город». В рамках

фестиваля каждый горожанин имеет возможность стать благотворителем, узнать больше о

городских НКО и адресах помощи.

Добрые города

Существующие фестивали: 

• «Добрый Нижний», 

• «Добрая Пенза», 

• «Добрый Архангельск», 

• «Добрый Новосибирск», 

• «Добрый Псков»,

• «Добрый Октябрьск» 

• «Добрый Гвардейск».



Технология, основанная на принципах экономики сотрудничества и представляющая

собой бартер услуг. Сферы деятельности практически не ограничены, компетентность

людей, принимающих участие в проекте, проверяется сотрудниками Банка Времени.

Банк времени

В 2006 году в России появился первый Банк 

Времени. Это произошло по инициативе 

нижегородского предпринимателя и 

руководителя частного благотворительного 

фонда «Начало» Сергея Иванушкина. 

C 2011 года в различных регионах стали 

открываться «представительства» Банка 

Времени.



Данная технология работы с социально активными гражданами нацелена на

обеспечение социальных проектов, направленных на развитие местных

сообществ. Данная методика состоит из однодневных тренингов и

индивидуальных консультаций для жителей территории.

Социальный квест

Первый цикл программы «Моя двор» 

— работа с проектами, 

направленными на работу с 

семьями. «Социальный квест» будет 

проводиться в районе Отрадное 

города Москвы на площадке Центра 

интеллектуальной культуры и спорта 

«КАИССА».



Sharing Economy

Экономическая модель, которая основана на возможности и готовности владельца

поделиться своими ресурсами с теми, кому они нужны: от помещений до умений и

навыков для получения денежной или не денежной выгоды.



Целью клуба является создание открытой площадки для обсуждения наиболее

острых проблем региона, взаимодействия органов власти с гражданскими

активистами и некоммерческим сектором.

Гражданский клуб при общественной 
палате   

19 июля 2017 года в Рязани состоялось 

первое заседание открытого 

дискуссионного клуба «Коловрат». 

Темой заседания стали экологические 

проблемы Рязанской области и пути их 

решения. 

В Новгороде Великом открыт 

гражданский клуб «Гардарика». 


