Международный день соседей.
Казалось бы, давно миновало время, когда соседи были кем-то вроде
членов семьи, когда проблемы решались не в одиночку, беды и радости
делились на всех. Люди обзавелись тяжелыми металлическими дверьми,
закрыли их на массивные замки, и уже не каждый знает, кто живет по
соседству. Далеко не для каждого, особенно в больших городах сосед остался
другом, а не превратился в просто знакомого или отрицательного персонажа
в нашей непростой жизни. А потому праздники дворов или районов,
которые во многих регионах России проводятся ежегодно, становятся для
многих
настоящим
откровением
и
радостью.
Однако сколько еще людей остается за закрытыми дверями, сколько
жителей понятия не имеют, кто живет за стенкой или ежедневно встречается
с ними в лифте или во дворе.
Международный день соседей - это встреча, призванная налаживать и
развивать социальные связи, и прекрасная возможность познакомится со
своими соседями. Этот день ежегодно отмечается в последнюю пятницу мая.
Идея провести такой день родилась в Париже в 1990г., когда Антанасе
Перифан и группа друзей из ассоциации «Париж для друзей» решили
провести праздник для соседей в 17-м районе Парижа. Цель праздника
заключалась
в
том,
чтобы
объединить
людей,
для
совместной
реализации
различных
проектов
на
благо
жителям.
Этот сравнительно молодой праздник очень быстро привлек к себе
много внимания. Появилось много примеров празднования, люди стали
активно общаться между собой, и праздник приобрел популярность.
На такие праздники жители стали активно приглашать не только тех,
кто живет в их доме или микрорайоне, но и тех, кто работает на их
территории,
активно
привлекать
их
к
сотрудничеству
на
благо жителей и дома. Этот праздник направлен на улучшение взаимоотношений
между соседями, учит быть солидарными и дружными в этом мире, где все чаще
встречается социальное безразличие. Объединение и поддержка соседями
друг друга дает возможность преодолевать их повседневные трудности. А
фраза «хорошие соседи стали хорошими друзьями» говорит сама за себя.
В былые времена говорили: «Собрался строить дом – выбирай не
место, а соседей». Поговорка стара как мир, а до сих пор все не теряет своей
актуальности, ведь многих из нас порой так и тянет помянуть соседей
недобрым словом. От них, зачастую, зависят наш покой и комфорт.
Уважаемые джанкойцы!
Приглашаем вас принять участие в Международном дне соседей.
Вы – жители-соседи - являетесь главными участниками и залогом
успеха праздника.
Желаем вам от всей души отметить этот славный праздник в теплой
компании ваших добрых соседей!

