
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

25 МАЯ 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОСЕДЕЙ» 

Ежегодно во всём мире в конце мая празднуется День соседей. 

Впервые об этом задумался француз Антанасе Перифан. Он с помощью 

спонсоров устроил праздник для своих незнакомых доселе соседей округа, в 

ходе которого нашёл работу для нескольких безработных, организовал 

небольшие домашние детские сады, помог нуждающимся материально и 

сделал ещё массу добрых дел, которые было сделать совсем не трудно – 

достаточно было знать о проблеме человека. Впервые такой полезный и 

человечный праздник прошёл в 1999 году в Париже, в нём приняло участие 

800 домов и более 10 000 жителей, и с тех пор этот день отмечается 

ежегодно. С 2000 года День соседей стал официальным международным 

праздником. 

25 мая 2018 года планируется традиционное проведение IV 

Всероссийской акции «Международный день соседей».  

«Международный день соседей» -  Всероссийская акция, реализуемая в 

целях формирования добрососедских отношений, привлечения соседей к 

принятию коллективных решений, от которых зависит жизнь 

многоквартирных домов. На протяжении ряда лет в регионах России 

проводятся мероприятия по знакомству соседей многоквартирных домов, 

проведению жилищных праздников и привлечения жителей 

многоквартирных домов к их управлению. 

Актуальность этой акции обусловлена тем, что реформирование 

отрасли ЖКХ ориентировано  на вовлечение собственников в процесс 

управления своими домами, что предполагает высокую степень 

самоорганизации, самоконтроля и уважительного отношения жителей друг  к 

другу, поддержание порядка и чистоты не только своих домов, квартир, но и 

прилегающих к ним улиц. 
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К сожалению, наша жилищная пассивность не всегда позволяет нам в 

полном объеме реализовывать жилищные права и знать свои обязанности как 

потребителей жилищно-коммунальных услуг. 

Вопросы добрососедства становятся не просто вопросами душевного 

спокойствия, но и вопросами личного бюджета, часть которого уходит на 

общедомовые нужды, тратится на косметический ремонт стен и прочее. От 

того, как складываются наши отношения с соседями, как мы вместе умеем 

соблюдать правила проживания, как принимаем соседские решения, зависит 

и финансовое, и техническое, и эстетическое состояние нашего дома, нашего 

двора, нашего города в целом. 

В этом методическом письме мы призываем жителей домов и квартир 

активно принять участие в акции «Международный день соседей», так как 

День добрососедства, призван взглянуть на вопрос с противоположной 

стороны: речь об отчуждённости и безразличии к тем, кто рядом с нами в 

самом широком смысле этого слова. Жители больших городов часто вообще 

не знают, кто живёт у них за стенкой. 

 Слово «сосед» должно пониматься нами  не только в буквальном 

смысле, а также, что  есть страны-соседи, границы с которыми тщательно 

охраняются, есть живая природа, и каждый её представитель – наш сосед по 

планете.  

Нам нужно решать серьёзные проблемы ОБЩЕЖИТИЯ, залатывать 

прорехи, учиться видеть и слышать чуть дальше собственного «я». Соседей, 

как и Родину, как правило, не выбирают. Значит, нужно учиться дружить, 

независимо от вероисповедания, уважая и понимая своего соседа. Давайте 

попробуем найти ответ на этот вопрос 25 мая, в День соседей, когда 

пригласим на чай с пирогами, дагестанской халвой, а может быть, чуду, тех, 

кто рядом с нами. 

Этот день понемногу начинает обрастать традициями. В каждом городе 

и даже в каждом дворе эти традиции свои, но объединяет их одно: желание 

протянуть руку тому, кто рядом.  
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В нашей республике, в Кайтагском районе, проходит праздник 

семейного творчества «Мой дом, моя улица – моя малая Родина» в рамках 

цикла семейных праздников «Семья России».  

Традиционный в селе смотр-конкурс на самый благоустроенный дом и 

улицу проходит в Маджалисе уже несколько лет. Конкурс ставит целью 

обратить внимание жителей села на санитарное состояние и озеленение улиц 

и дворов. По итогам конкурса самой лучшей признана улица Гагарина, а 

самый благоустроенный дом принадлежит семье Абдулхаликовых. Также 

была отмечена ухоженность домов семей Султановых и Омаровых. 

«В краю волшебном Дагестана, где горы к небу поднялись, аул есть 

маленький с названьем, чеканно звонким - Маджалис», - словами любви и 

преданности к своему родному краю семья Курбанкадыевых открыла 

творческую концертную программу. Народные и авторские песни, игру на 

национальных музыкальных инструментах собственного изготовления, 

традиционные танцы представили творческие семейные ансамбли 

Алескеровых, Гаджиевых, Сулеймановых, Ибиевых, Закарьяевых, 

Галимовых и две семьи Магомедовых.   

В Центре культуры в этот день проходила выставка декоративно-

прикладного искусства. Семья художников Расуловых представила пейзажи 

родного края. Сестры Магомедовы – мастерицы по кайтагской вышивке - 

подготовили выставку своих работ. Этому уникальному традиционному 

искусству они обучают и своих племянниц. Семья Ашурбековых знаменита 

мастерами резьбы по дереву. Гайдарбек Ашурбеков со своим племянником 

Аскером создают эксклюзивные изделия из дерева: домашнюю утварь, 

мебель и др. 

Таким образом, семейные творческие коллективы района сохраняют 

народное творчество, традиции, народные промыслы и действительно 

прославляют своим мастерством не только родной дом, свою улицу, но и 

малую Родину, делая ее краше, чище и одухотвореннее.  
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В селении Маджалис Кайтагского района также проходит так 

называемый День Кунака. Гостями праздника были представители трех 

районов: Тляратинского, Кулинского, Каякентского, - которые организовали 

свои майданы, гости могли попробовать бесплатно блюда национальной 

кухни, познакомиться с традиционными промыслами сельчан. Свой майдан 

организовали и сами хозяева.  

Мы верим, что подобная акция станет эстафетной  и для других 

городов и районов республики, о которых мы будем рассказывать в 

следующем году, ведь Всероссийская Акция «Международный день соседей» 

направлена на улучшение добрососедских отношений, соседской 

взаимопомощи, борьбу с одиночеством и изоляцией, для объединения 

неравнодушных людей в решении возникающих проблем в нашем непростом 

мире...  
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