
Скоробогатская Александра

Волкова Елена                                                       г.Москва

День рождения 

уникального района



Немного ранее
Лучшие архитекторы СССР

воплотили в жизнь идеи Корбюзье и

построили уникальный район с дворами

без машин, художниками на крышах, с

удобной инфраструктурой для

коммуникации жителей.

В 1980 году первые жители ОПЖР

Северное Чертаново начали заселяться в

экспериментальный район! Всего 7

домов, но это почти 35000 человек!!!

Маленький город в Москве!



40 лет спустя:

Планируется провести День

микрорайона, посвященный юбилею

района, а также разработать и

организовать серию образовательных и

творческих мероприятий с целью

формирования местного сообщества.



Мы дома!

Реализация крупного мероприятия («День

микрорайона») позволит наладить горизонтальные

связи между жителями, создать сообщество соседей и

сгенерировать новый культурный продукт,

разработанный на единой территории.

В будущем мы хотим проводить регулярные

мероприятия (лекции, фотовыставки, квесты, связанные

с районом)

Для города экспериментальный микрорайон

Северное Чертаново может стать опытной площадкой

для обустройства спальных районов и объединения

жителей с целью создания Гения места и атмосферы

общности.



Наши соседи:

Семейные

Житель микрорайона, активно

пользующийся дворовой

территорией, посещающий

мероприятия культурного

центра

Познающие

Новоселы, заинтересованные

в том, что бы узнавать что-то

новое о своем новом месте

проживания и включаться в

социальную жизнь

микрорайона

Хранители традиций

Житель микрорайона,

включенный в общественную

жизнь, который хочет

передавать свои знания

младшим поколениям,

новоселам и гостям района.



Команда

Летом 2019 в рамках лаборатории
социокультурного проектирования "Project Lab "CHE"
на базе МКЦ Северное Чертаново сформировалась
команда проекта.

Скоробогатская Александра – культуролог,
методист Олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы».
Организатор проекта «МикроИстория» (2 экскурсии-
квеста по микрорайону, подготовка фотовыставки).

Волкова Елена – идейный вдохновитель
празднования 40-летия микрорайона Северное
Чертаново, автор статей в независимой районной
газете «Живу в Чертаново», многодетная мама и
просто активный житель.



План реализации

Октябрь 2019 – июль 2020 Август-сентябрь 2020

Октябрь 2019 – январь 2020
Январь – февраль 2020

Январь – апрель 2020



Место проведения праздника

1,2,3,4

5

1 – «Детский мир», «Зоозавр»

2 – «Алёнка»

3 – Школа танцев «Дер Вальц»

4 – Ресторан LARIONOV

5 - Детский развлекательный 

комплекс «Замания»

6 – «Беховен» (зоомагазин)

7 – ОБИ

8 – «Звезда Юга» Mercedes

9 – «Иголочка»

10 – «Фотосфера»

6

7

9

8

1км

Локация праздника

10



Бизнес-план

Праздник для жителей будет бесплатным, поэтому организация мероприятия будет

построена на средства спонсоров, партнеров и инвесторов. Планируется привлечение волонтеров.

Часть расходов может быть покрыта ресурсами МКЦ СЧ, партнеров и инвесторов.

Основные статьи расходов Ориен.стоимость

Приглашенные лекторы 15 000

Артисты 150 000

Сувенирная продукция и услуги дизайнера по разработке фирменного стиля 50 000

SMM 15 000

Оборудование площадки праздника (сцена, шатры и т.п.) 1 000 000

Расходные материалы (для мастер-классов и т.п.) 10 000



Немного о ресурсах

● Площадка Культурного центра и его опыт в проведении мероприятий в районе

● Поддержка Управы Чертаново Северное и создание «Штаба праздника»

● Район пользуется популярностью у кинематографистов и клипмейкеров

(«Притяжение», «Коробка», «Хоттабыч», клипы Земфиры, реклама Nike и многие

другие)

● Наличие потенциальных партнеров в локации микрорайона

● Погодные условия

● Временной ресурс (ориентировочная дата праздника август-сентябрь 2020года)



Спасибо за внимание!


