
Информационные материалы для проведения 

Единого информационного дня 

по теме: 

«О формировании современной городской среды. О повышении 

санитарно-эпидемиологических знаний у населения города Сочи. Об 

организации летнего отдыха детей.» 

Уважаемые сочинцы! 

 Сегодня день открытого диалога по остро важным темам, которые 

выбраны не случайно! Каждый из нас гордо носит звание «сочинца», и, 

конечно, всей душой и сердцем болеет за свой город, за его 

архитектурный облик, комфорт и удобство проживания в нем. Кроме того, 

мы является круглогодичным туристическим центром, «лицом» нашей 

страны, поэтому вопросы санитарного состояния и благоустройства 

города являются крайне важными и актуальными. Вы все являетесь 

свидетелями обновления нашего города. Городская среда изменилась 

кардинально, появились современные объездные дороги, увеличились 

энергомощности, проложены новые водопроводные и канализационные 

сети. В Сочи совершены революционные инженерные изменения, 

которые сделали жизнь горожан комфортной и приятной. Однако, 

несмотря на все изменения, красоту и удобство современного Сочи, мы 

сталкиваемся с негативным, а в ряде случаев, асоциальным поведением 

сочинцев. К сожалению, многие люди измеряют все добрые начинания 

личной выгодой для себя, «а что мне конкретно из хорошего досталось». 

При этом, такие люди не готовы внести посильный вклад в развитие 

города, хотя бы высадкой цветов на придомовую территорию, или 

покраской забора, ограждающего детскую площадку в своем же дворе. 
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Досадно, что это так, и потребление у таких людей на первом месте. 

Отдельной темой является бытовой мусор, который в изобилии находится 

на наших улицах. Наши уважаемые сочинцы его бросают из окон, не 

доносят до мусорных контейнеров, оставляют в любом удобном им месте. 

Проблема с чистотой в городе никогда не будет решена, если каждый из 

нас не договориться сам с собой о том, что мусорить на улицах некрасиво, 

позорно и недостойно взрослых людей. В противном случае, мы будем 

доживать свою жизнь в замусоренном городе, так как передадим своим 

детям мусорную эстафету и не сформируем у них правильного, 

заботливого отношения к своему городу. Мы постоянно изучаем опыт 

других стран, которые поражают своей чистотой, и что удивительного мы 

узнали. Например, в Японии, вообще нет мусорных контейнеров, весь 

мусор разделен на стекло, перерабатываемый, сжигаемый, и не 

перерабатываемый, и только в таком, рассортированном виде его можно 

вынести, строго в определенные дни, когда он вывозится. В противном 

случае штраф 1000 долларов. Удивительно для нас, но для японцев это 

железное правило, которое исполняется неукоснительно. Почему мы не 

можем договориться друг с другом о соблюдении элементарных правил 

санитарной безопасности? Вопрос! Видимо, все дело в «русском» 

характере? Или безответственное отношение привито нам нашими 

родителями?  

Отдельная тема – городские субботники. Все мы хотим жить в 

чистом, уютном и красивом городе, но никто не желает выйти на 

субботник в своем дворе. Многие из нас молча переступают через мусор, 

садятся не неокрашенную скамейку, смотрят на неухоженный палисадник, 

и ничего не предпринимают.... В некоторые подъезды страшно войти, 
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паутина до земли, мусор можно совком собирать, двери и стены подъезда 

не крашены и не мыты. При этом, из дверей квартир таких подъездов 

выходят в «свет» красивые, приличные люди, и, наверное, за их дверьми у 

них красивые, чистые квартиры. Но ведь подъезд, и двор – это 

продолжение нашего жилья, где мы живем, ходим, встречаемся друг с 

другом, это тоже наше место проживания! Почему такая разница в 

красоте и порядке? А есть подъезды, в которых хочется постоять и 

подышать чистотой и уютом, с комнатными растениями, промытыми 

лестницами, свежепобеленными потолками. И дворы подстрижены и 

ограды окрашены, и детские карусели на площадке именно для детей, 

заботливо поддерживаемые в порядке их родителями. 

А какие у нас есть цветочные балконы, не сравнить с Голландией, 

или Италией, у нас круче! Такую герань разводят на балконах, что просто 

не отвести глаз от этой красоты. Но редко встретишь такую красоту в 

нашем городе. Чаще всего видим варварски выдранные цветы с городских 

клумб, которые стоят с зияющими ямами после таких нашествий. 

Недавно в городе проводился социологический опрос, много 

нареканий от жителей города, и дороги пыльные, и море грязное. Однако, 

когда в городе началась массированная работа по принуждению 

подключения самостоятельных домостроений к цивилизованной 

канализационной системе, мы столкнулись с масштабным протестным 

явлением. Наши горожане хотят купаться в чистом море, но не считают 

нужным собственные канализационные стоки канализировать 

инженерным способом. Наверное, для любой европейской страны такой 

поворот событий просто невозможен. А мы до сих пор работаем с такими 

домовладельцами и владельцами бизнеса, которых призываем не травить 



4 

 

жителей и гостей города своими фекальными стоками. 

 Ежегодно нами проводится огромная работа по недопущению 

развития личинки малярийного комара, появление которые могут стоить 

жизни и здоровья людей. Для этих целей мы выращиваем рыбку-

гамбузию и просим всех жителей, владельцев дач и частных 

домовладений не допускать открытых водоемов на участках, вплоть до 

емкостей с водой, все должно быть накрыто крышками, либо заселено 

нашей спасительницей-гамбузией, чтобы не дать возможности родиться 

армии опасных насекомых. И эта предупредительная работа идет со 

скрипом, есть у нас гаражные кооперативы, управляющие компании, 

которые спокойно допускают протекание канализационных и 

водопроводных сетей, в результате чего образуются зловонные водоемы, 

готовые к приемы и выращиванию личинок комаров. В такой борьбе одни 

мы, работники администрации города, не победим. Мы должны быть с 

Вами, жители города, на одной эмоциональной волне, в одной риторике 

требовать от руководителей таких горе-заведений принятия экстренных 

мер. 

 Тяжело говорить о негативе. Хочется о приятном. Переходим к 

образованию детей в нашем городе. 

Итак, наше образование: уже по первым полученным результатам 

ЕГЭ-2017 года можно отметить, что сочинские школьники повысили 

средний балл по сравнению с прошлым годом по географии, информатике, 

математике профильного уровня, физике и обществознанию. Аттестатами 

с отличием и медалями «За особые успехи в учении» в 2017 году будут 

награждены 175 выпускников, что на 14 больше, чем в прошлом году. 

Результат? Результат, и хороший, общий, наш с Вами, потому что от 
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родителей зависит ровно половина успеха успеваемости детей. Ведь дома 

нужно продолжать работать с детьми над школьной успеваемостью, 

вместе корпеть над домашними заданиями, и хвалить ребенка за каждый 

новый шаг в обучении. 

 Много нареканий вызывает переполненность детьми школ и детских 

садов. Но позвольте, за 5 прошедших лет количество детей в городе 

увеличилось на 12 тысяч человек, из них только за лето 2016 года на 4600 

человек!!! Мы не успеваем строить и вводить в эксплуатацию столько 

мест в детских садах и школах. Это же колоссальные деньги!!! 

Задумайтесь, содержание 1 ребенка в школе обходится государству в 150 

тысяч рублей, 1 ребенка в детском саду - около 100 тысяч рублей. Это уже 

в построенном здании с закупленными мебелью, оборудованием. А ведь 

здания еще нужно построить. Конечно, все мы с радостью отмечаем, что 

из демографической ямы 90-х годов мы перешагнули в так называемый 

период «бэби-бум», но рождение детей добавило и новых задач для 

решения, которые мы успешно решаем. 

 Итак, к 1 сентября в 2017 года планируется завершение 

строительства новой школы на 200 мест в с. Верхняя Беранда, а также 

начато строительство школы на 400 мест в п. Совет-Квадже. За счет 

средств программ «Развитие образования Краснодарского края» и 

«Развитие образования г.  Сочи» в 2016 году проведен капитальный 

ремонт спортивного зала МОБУ лицея № 95. В 2018 году планируется 

строительство пристройки на 400 мест на территории МОБУ СОШ № 82. 

В 2017 году завершается строительство дошкольного учреждения на ул. 

Астраханская в пос. Лоо на 210 мест, а в пос. Беранда у новой школы 

будет дошкольная ступень на 40 мест. До конца 2017 года в Лазаревском 
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районе будет введено еще 250 мест для детей дошкольного возраста.  

В Лазаревском районе 2015-2016 г.г. введены в эксплуатацию 

дошкольные учреждения в пос. Чемитоквадже на 80 мест, в пос. Волковка 

на 210 мест,  по ул. Калараш-Малышева в пос. Лазаревское на 360 мест, 

всего на 650 мест. 

В предыдущие годы в Хостинском районе города Сочи построены 

пристройки на 80 мест каждая к ДОУ № 4 и ДОУ № 28, построен детский 

сад № 140 в пос. Кудепста на 260 мест, всего 420 мест. 

    В 2018-2019 г.г. планируется строительство ДОУ №7  в пос. Хоста 

на 280 мест.  

 Конечно, настораживает готовность многих современных молодых 

мам как можно раньше оформить своего ребенка в садик, такие мамы 

ищут с пристрастием ясельные группы, и не всегда это обусловлено 

необходимость выхода на работу для мамы. Чаще всего мамочка хочет 

разгрузить свой день, выделить свободное время для себя, передав на 

развитие и воспитание своего ребенка государству. Однако, психологами 

уже доказано, что оптимальный возраст для начала посещения детского 

сада для девочек – 3 года, а для мальчиков 4 года, так как они хуже 

адаптируется к новым условиям жизни и общения. Странная 

родительская любовь, получается. 

 А теперь о досуге для детей, о котором тоже есть нарекания со 

стороны жителей города. В муниципальной системе образования города 

Сочи работает 9 спортивных школ и 16 спортивных образовательных 

организаций для детей и взрослых работает в отрасли «Физическая 

культура и спорт» города Сочи. В спортивных школах отрасли 

«Образование» занимаются спортом 7800 детей и подростков, в отрасли 
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«Физическая культура и спорт» занимаются спортом 9308 

несовершеннолетних. Все эти ресурсы государственные и бесплатные для 

Ваших детей. 

Также в муниципальной системе дополнительного образования детей 

города Сочи работают  

- 11 центров для развития детей: 2 центра внешкольной работы, 6 

многопрофильных центров дополнительного образования, эколого-

биологический центр, центр детского и юношеского туризма и экскурсий, 

Центр творческого развития и гуманитарного образования и 1 станция 

юных техников.  

Всего дополнительное образование в муниципальных учреждениях 

города Сочи могут получать 44851 школьников (включая отрасли 

«Образование», «Культура», «Физическая культура и спорт»), что 

составляет 85,41% от общего числа школьников.  Однако, в связи с 

посещением одним ребенком 2-х и более учреждений или объединений, 

количество потенциальных мест снижается. В среднем одним ребенком, 

включая и детей дошкольного возраста, занято 1,18 мест. Все указанные 

учреждения (кружки, отделения и  секции в них) работают на 

бесплатной основе. 

Кроме учреждений дополнительного образования, школьники заняты 

в клубах по месту жительства, клубных формированиях и кружках 

отрасли «Культура», отрасли «Молодежная политика», секциях 

физкультурно-спортивных организаций департамента физкультуры и 

спорта г. Сочи, школьных спортивных клубах. Информация об 

организациях дополнительного образования и клубах размещена на 

официальном сайте управления по образованию науке. 
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 Мне кажется, это немало для нашего города. Пожалуйста, выбирайте 

на сайтах отраслей культура, образование, спорт и молодежная политика 

дело для своего ребенка по душе, и отправляйтесь вместе с ним за 

новыми знаниями и навыками! 

Отдельно хочу остановиться на здравоохранении в Сочи! К 

сожалению, есть жалобы на хамство наших медиков в поликлиниках, и 

это недопустимо! Только мы с Вами можем решить эту проблему. Как? 

Доведением каждого случая недопустимого обращения с Вами как 

посетителя лечебного учреждения до главного врача или его заместителя. 

Разбираться нужно сразу, на месте, в каждом конкретном случае, и в 

корректной форме объяснить свои претензии, в чем они состоят. Каждый 

из нас создает и формирует особую культурную среду в городе, и 

создается она, в первую очередь, пресечением грубости и хамства, и 

личного сдерживания от ответа в подобном тоне. Со стороны 

здравоохранения также принимаются меры, направленные на устранение 

случаев некорректного общения с пациентами медицинских учреждений. 

В 2017 году активно внедряются программы обучения персонала по 

взаимодействию с посетителями «Вежливая регистратура» и «Бережливая 

поликлиника». Думаю, все вместе, и мы, администрация, и активные 

горожане, и обучающие программы, победим грубость и 

невнимательность! 

Теперь о хорошем в нашем здравоохранении! Сегодня в Сочи, в 

наших больницах и поликлиниках работает 1300 врачей и 2400 средних 

медицинских работников. В нашем городе открыты 35 медицинских 

учреждений, которые каждый день принимают 15 тысяч пациентов. 

Ежедневно более 500 человек вызывают скорую помощь. Сочинцев лечат 



9 

 

250 врачей высшей категории, 62 кандидата медицинских наук и 5 

докторов медицинских наук. При наличии такой армии 

высококвалифицированного медицинского персонала сегодня просто 

стыдно быть нездоровым человеком! Официальная статистика 

свидетельствует о приросте населения в Сочи за счет стабильно высоких 

показателей рождаемости и уменьшении показателей общей смертности и 

смертности горожан в трудоспособном возрасте. В 2016 году в список 20 

лучших больниц России вошла наша городская больница № 4. И 

совершенно не случайно – в больнице впервые создан первичный 

сосудистый центр для лечений таких опасных для жизни заболеваний, как 

инфаркт миокарда и инсульт. 

На протяжении последних лет отмечается положительная 

демографическая ситуация в городе Сочи.  На фоне высоких стабильных 

показателей рождаемости отмечается умеренное снижение смертности 

населения. Рост рождаемости в 2016 году составил + 184 человека, 

снижение смертности - -23 человека (-3%) Показатель младенческой 

смертности остается ниже среднекраевого. 

В течение 2016 года в городе Сочи активно реализовывались все 

краевые, а также городские профилактические проекты: «Каждому 

сочинцу олимпийское здоровье», "Автобус здоровья", «70 верст 

здоровья», «Сочи – вне зависимости», «Академия здорового ребенка», 

«Маршрут здоровья». В текущем году реализация этих программ 

продолжается! 

И говоря о медицине, о здравоохранении, обязательно нужно сказать 

об элементарных санитарно-эпидемиологических знаниях каждого из нас. 

Ну, например, знаете ли Вы, как правильно мыть руки, что чаще всего при 
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обычном нашем, поспешном мытье рук грязными остаются запястья, 

внутренние, боковые части пальцев и самые кончики пальцев? Самым 

грязным современным атрибутом нашей жизни сегодня является сотовый 

телефон и компьютерная мышь с клавиатурой. Вы знали об этом? Ваши 

дети умеют правильно мыть руки? Далее, самые грязные и опасные 

места, это входные ручки, краны в общественных туалетах и других 

общественных местах, поручни в общественном транспорте, после 

прикасания к ним, конечно, руки нужно вымыть и только после этого 

прикасаться к лицу, к продуктам питания, к своим детям. А знаете ли, что 

когда мы чихаем и прикрываем ладонью рот, то затем этой рукой мы 

разносим свои вирусы и бактерии каждому новому человеку, которому 

протягиваем свою руку для рукопожатия, или через предметы, которые 

берем и передаем этой рукой. Чтобы предотвратить такое, чихать нужно в 

сгиб локтя, и учить этому детей. 

В летнее жаркое время ни в коем случае нельзя покупать мясные 

копченые, соленые продукты, а также сыры на улицах, в 

необорудованных, хаотично возникших точках продажи. Да и фрукты с 

зеленью нельзя покупать у продавцов, которые выкладывают свой товар 

прямо на землю, рядом с проезжей частью. Если ничего не покупать у 

горе-продавцов в местах хаотично, не санкционированно возникшей 

торговли, то эти продавцы вынуждены будут прекратить свою торговлю. 

То есть, мы с Вами, пробегая по улице и ленясь зайти в магазин с 

холодильными установками и санитарными нормами за продуктами, 

покупая на бегу непонятный товар у непонятных личностей позволяем и 

способствуем такому позорному явлению в нашем городе, как торговля 

«из-под куста». К примеру, в турецких курортных городах на улице, вне 
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торговых объектов, купить ничего невозможно. У них один раз в неделю 

работает овощной и рыбный базар, и один раз приезжает ярмарка. И все, в 

остальные дни все жители и гости города могут приобрести продукты и 

товары только в магазинах. И это правило никому там не позволено 

нарушать. Почему у нас не так? Дело в нас самих, получается? 

Есть такое понятие - «Болезни поведения», то есть нарушения 

здоровья, связанные с «рискованным» образом жизни человека. Наличие 

у людей факторов риска, связанных с определенным социальным 

статусом и определенным сексуальным типом поведения, повышают риск 

развития туберкулеза, заболеваний, передающихся половым путем, и 

ВИЧ-инфекции. 

Деструктивные формы поведения, такие как: курение, употребление 

алкогольных напитков, наркотиков, ранняя сексуальная активность и 

отклоняющиеся формы поведения являются факторами, которые ВОЗ 

(Всемирная Организация Здравоохранения) рассматривает как ключевые 

индикаторы здоровья. Хочу еще раз напомнить, что в нашем городе свою 

работу организуют реабилитационные центры, в которых помогают 

справиться с зависимостью от алкоголя и наркотиков. В качестве 

социальных партнеров эти центры выделили городу бесплатные путевки 

для реабилитации горожан. Пожалуйста, сообщите об этом своим 

родственникам, знакомым, мы реально можем спасти жизнь человеку и 

вернуть его в наше общество. 

 Для поддержания и сохранения своего здоровья очень важно 

посещать врачей в профилактических целях; стоматолог, гинеколог, 

флюорография – это ключевые точки, которые должны быть в памяти у 

каждого из нас. Только мы ответственны за свое здоровье, мы должны 
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прилагать комплекс мер, чтобы его сохранять и укреплять. Какие это 

меры: режим дня с нормальным сном; психопрофилактика, то есть 

контроль за уровнем своего гнева, эмоций, настроения, это очень важные 

составляющие здоровья. Если замечаем, что часто гневливы, либо 

плаксивы и депрессивно смотрим на мир, бегом к эндокринологу, 

гормональный уровень в организме – очень хрупкая система, ее нужно 

беречь. Если с гормонами все хорошо, значит нужно посетить психолога 

или психотерапевта, он поможет расставить правильно жизненные цели, 

скорректировать личные обиды и вместе с Вами найдет новые важные 

смыслы для жизни. Далее, физическая активность, нужно бегать, плавать, 

ходить, правильно дышать, делать упражнения на гибкость и растяжку. И 

конечно, нужно повышать свой уровень знаний о личной физиологии, 

чтобы говорить со своим организмом на понятном ему языке. И помогать 

ему правильными витаминами, которые пропишет только врач. Также 

нужно личное увлечение, какое-то интересное хобби и важное дело для 

себя, которое бы позволяло отдохнуть, набраться новых эмоций. И 

обязательно окружайте себя приятными людьми, родными, близкими, 

друзьями и новыми знакомыми. Общайтесь на новые темы, учите новые 

языки, разгадывайте кроссворды и играйте в шахматы. Мозг всегда 

нуждается в нагрузке, иначе он стареет и утрачивает важные 

познавательные функции. 

 Отдельной красной строкой как угроза здоровью человека стоят 

инфекционные заболевания – поэтому прививки для каждого из нас 

обязательны. Чем больше привито людей, тем шире подушка 

безопасности, которая не даст эпидемии перейти в пандемию. Лучше мы 

будем с Вами подушкой безопасности, чем заболевшим инфекционной 
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болезнью. Обязательными прививками для взрослых являются 

следующие: против заболеваний столбняком и дифтерией, против 

вируса гепатита В, против гриппа, против пневмококка, вызывающего 

пневмонию. О возрастных нормах прививок Вы узнаете у своего 

районного терапевта. В случае выезда в районы с высокой 

распространенностью некоторых опасных инфекционных болезней: 

клещевого энцефалита, тропических инфекций также нужны прививки, 

а также от бешенства при укусах больными животными. 

И, конечно, мы должны с Вами знать, проживая в живописной 

природе, с лесами, водопадами, зелеными полянами, с нашими походами 

на шашлык, что необходимо осматривать после возвращения из леса свои 

кожные покровы, уметь правильно удалить клещей в случае их 

присасывания, обращаться в медицинское учреждение в случае появления 

признаков опасного заболевания.  

Также не забываем об опасности появления чесотки, педикулеза, 

предотвратить которые возможно при соблюдения гигиенических норм. 

Еще два опасных инфекционных заболевания, о которых мы должны 

с Вами помнить, это ветряная оса и опоясывающий лишай. Активная 

иммунизация (вакцинация) против ветряной оспы проводится детям (в 

возрасте от 12 месяцев) и взрослым, не имеющим медицинских 

противопоказаний к введению вакцины, в первые 72-96 часов после 

вероятного контакта с больным ветряной оспой или опоясывающим 

лишаем. Я даже не хочу обсуждать мнения, когда люди говорят, что вот 

раньше не было прививок, и руки не мыли, и все было хорошо. Вы просто 

незнакомы со статистикой заболеваний и смертей «раньше», когда 

умирали от заболеваний целыми населенными пунктами, которые сегодня 
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с успехом излечиваются. 

Отдельно хочется сказать о новой городской программе «Активное 

долголетие». Мы хотим, чтобы сочинцы не просто жили долго, а жили 

долго активной, интересной жизнью. В нашем городе все для этого есть, 

парки, скверы, уличные тренажеры, два оздоравливающих центра 

(«Центр профилактической медицины, ул. Навагинская, 9, и центр 

«Здоровье», ул. Чайковского, 6), терренкуры, море, общественные группы 

«здоровье», воздух, природа и необыкновенная красота. Кроме того, два 

новых парка в нашем городе уже заложены и активно строятся, на 

Макаренко и на ул. Фабрициус. 

А еще у нас круглый год фрукты, овощи, бездрожжевой полезный 

хлеб, все для правильного, не избыточного питания, для хорошего 

настроения и долгой счастливой жизни. 

В окончании выступления хочется несколько слов сказать об особом 

периоде для детей в нашем городе – летних каникулах.  

В летний период 2017 года в городе открылось 73 профильных 

лагеря с дневным пребыванием для 9200 человек на базе сочинских школ. 

В том числе 4 лагеря на базе учреждений отрасли «Культура» с охватом 

100 человек и 2 лагеря для 45 человек открыто на базе учреждений 

департамента физической культуры и спорта. 

Кроме того, начали свою работу 45 лагерей труда и отдыха для 980 

подростков 14-16 лет, 2 передвижных палаточных лагеря для 2500 

школьников 10-16 лет («Большой Кичмай», «ЭКОЛЕТО»), многодневные 

туристские походы для 2105 школьников, Туристические однодневные 

маршруты для 5500 детей, проведение многодневных туристских походов 
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(1695 школьников), проведение слетов военно-патриотических клубов 

(410 школьников).  

Всего в город Сочи в течение 2017 года поступит более 1000 путевок 

для отдыха и оздоровления детей, из них более 700-а путѐвок в летний 

период. 

Информационная кампания о возможности получения бесплатных 

путѐвок (курсовок) в учреждения отдыха детей и их оздоровления 

(санатории и лагеря), расположенные на территории Краснодарского края, 

проводится ежегодно с декабря месяца по средствам СМИ, рекламы в 

автотранспорте, на родительских собраниях в образовательных 

учреждениях города. 

Родители могут самостоятельно приобрести путѐвку (курсовку) на 

отдых оздоровление своего ребѐнка. В этом случае для жителей Кубани 

предусмотрено предоставление социальной выплаты в целях частичной 

компенсации родителям (законным представителям). 

Получить информацию и подать заявление на предоставление 

социальной выплаты можно в управлении по вопросам семьи и детства 

администрации города Сочи, расположенном по адресу: г.Сочи, ул. 

Чебрикова, д.34, тел. 261-42-86. 

И еще, на территории города Сочи ежегодно реализуется программа 

«Площадка нашего двора» - это придомовые вечерние досуговые и 

спортивные площадки.  

В каждом микрорайоне нашего города, сельских поселениях созданы 

«точки притяжения» для детей школьного возраста.  В течение всего лета 

работают 145 дворовых площадок. Руководители территориальных 

общественных советов (ТОС), домкомы принимают активное участие в 
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организации работы площадок.  

Благодаря работе вечерних площадок в целом по городу ежедневно 

более 3000 детей заняты спортом, дворовыми играми, полезным досугом 

на свежем воздухе.   

На площадках с детьми ведут работу волонтеры и организаторы от 

управлений молодежной политики, образования, культуры, физической 

культуры и спорта.  

Организаторами на площадках, проводятся различные акции, 

конкурсы рисунков, мастер-классы по уличным танцам, тренинги на 

общение и доброжелательность… Все эта работа не просто занимает 

детское время, она меняет ментальность юных сочинцев, учит их быть 

вежливыми и ответственными, быть бережливыми к собственному 

здоровью и к родному городу!  

 


