
СПОРОВА ВЕРОНИКА АЛЕКСЕЕВНА



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

– это серия командных игр для школьников. 

Все игры построены в форме исторических квестов и охватывают 800-летний период 

истории Нижнего Новгорода. 

1. Нижегородский Кремль

2. ул. Рождественская

3. ул. Большая Покровская (в разработке)
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Провести серию исторических квестов для всех школ Нижнего Новгорода:

– провести 173 игры с 1.11.2019 по 31.05.2020г.

– привлечь 1730 участников

– обучить 10 ведущих из числа студентов нижегородских вузов
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

- Развитие у детей интереса и уважения к истории своего города через подробное 

знакомство с великими событиями и людьми прошлого.

- Формат квеста позволяет превратить каждого члена команды из пассивного слушателя в 

непосредственного активного участника процесса, создает чувство причастности к 

истории города и формирует почву для будущей активной гражданской позиции.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

В чем социальная и культурная значимость вашего проекта?

- 1730 школьников получат «живые» знания о родном городе (такой эффект достигается 

благодаря интерактивному взаимодействию в команде и диалогу с гидом) и оставят свой 

след в истории города. 

- Возможно, для части школ или учителей истории, данные игры станут частью учебного 

процесса для закрепления полученных знаний по истории своего города.

- У детей развивается интерес к своему городу, чувство патриотизма и причастности к 

истории города и желание ему «помочь».

- У участников проекта развиваются положительные морально-этические качества, навыки 

работы в команде. Кроме того, происходит сплочение существующих коллективов.

- Город получит поколение с более глубокими историческими знаниями.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

В настоящее время существуют исторических квесты с использованием гаджетов («Ходилки-
Бродилки»), а также игровые экскурсии, реализующиеся НГИАМЗ.

Проект «Городская история» - это альтернатива игровой экскурсии или квестам с 

использованием гаджетов.

Основные конкурентные преимущества такого формата:

- это превращение каждого члена команды из пассивного слушателя в непосредственного 

активного участника квеста;

- собственный поиск участниками ответов вместо получения готовой информации.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Формирование школьных команд, обучение 
ведущих, закупка оборудования

1.10.2019 – 31.10.2019 Определены школьные 
команды, составлен график 

игр, обучены ведущие и 
закуплен инвентарь 

2 Проведение игр для школьников 1.11.2019 – 31.05.2020 Проведено 173 игры

3 Создание и монтаж итогового видеоролика 01.11.2019 – 01.06.2020 Итоговый видеоролик о 
состоявшихся играх

4 Подведение итогов, награждение победителей 1.06.2020 Выбраны и награждены 
победители
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СМЕТА ПРОЕКТА
Категория затрат Стоимость 

за 

единицу

Кол-во 

единиц

Общая стоимость Дата оплаты Комментарий

Обучение  ведущих

Отборочный тренинг 10000 2 дня 20000 01.10.2019 –

20.10.2019

Позволяет отобрать людей с нужными качествами для 

работы в квесте

Теоретическое обучение \

экзамен

3000 2 дня 6000 01.10.2019 –

20.10.2019

Знание материала и общих навыков командного 

взаимодействия необходимы

Практика \ экзамен 1000 20 человек 20000 01.10.2019 -

31.10.2019

Становится понятно, кто может, а кто не может работать 

с командой

Оплата труда

Ведущий 1500 173 игры 259500 1.11.2019 –

20.05.2020

Куратор проекта 20000 8 мес 160000 01.10.2019 –

01.06.2020

Ответственность за результаты работы всего проекта

Помощник куратора 10000 8 мес 80000 01.10.2019 –

01.06.2020

Помощь в работе со школами, расписание игр, 

подготовка игр, обработка результатов

Разработка страницы сайта 10000 1 10000 01.10.2019 -

31.10.2019

Создание страницы, на которой будет видно результаты 

игр и фотоотчет по играм

Видеоролик по итогам проекта 25000 1 25000 01.11.2019 –

01.06.2020

Сбор всего фото и видео материала в один клип

Налоговые отчисления на фонд 

заработной платы

0,43% 249830 01.10.2019 –

01.06.2020



СМЕТА ПРОЕКТА
Категория затрат Стоимость 

за единицу

Кол-во 

единиц

Общая стоимость Дата оплаты Комментарий

Оборудование

Сумки с логотипом игры 1500 10 15000 01.10.2019 - 31.10.2019

Планшеты 500 40 20000

Ручки 25 100 2500

Маркеры 100 100 10000

Пластилин 80 100 8000

Раздаточный материал 200 173 34600

Карты и пакеты 300 30 9000

Мел 100 30 3000

Дипломы 70 173 12110

Призовой фонд 100 1730 173000



СМЕТА ПРОЕКТА
Категория затрат Стоимость 

за 

единицу

Кол-во 

единиц

Общая стоимость Дата оплаты Комментарий

Аренда помещения 4000 5 дней 20000 01.10.2019 – 20.10.2019 Для тренинга, 

преподавания теории и 

приема экзаменов

Налоговые отчисления 6% 68252

Итоговая сумма 1205792



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Спорова Вероника Алексеевна – куратор проекта «Городская история»,

инструктор по тимбилдингу, сертификат экскурсовода, опыт проведения и создания 

квестов в Кремле и ул. Рождественской.

Ширгалин Булат Шамильевич – соавтор программы «Городская история», опыт 

реализации приключенческих программ более 20 лет (тимбилдинг для детей и взрослых, 

автор тренинговых программ и руководитель коммерческих и грантовых проектов)

создание и проведение исторических квестов по Кремлю и ул. Рождественской

Александра Сивова Валерьевна – ведущий квестов «Городская история», инструктор по 
тимбилдингу (более 9 лет).

В наших играх уже поучаствовало более 4000 нижегородцев и гостей города.

Имеются рекомендательные письма от директора департамента образования Нижнего 

Новгорода Тарасовой И.Б., от экологического центра "Дронт", от НРОО "Ассоциация 

приемных родителей", от Нижегородского отделения Российского детского фонда.
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

20



ОТЗЫВЫ О ПРОЕКТЕ

Ирина 23 августа 2019

Отличный квест, замечательный! Море позитивных эмоций и замечательных 

фотографий. Квест построен так, что было интересно и взрослым и детям. Было 

множество как физических заданий, так и логических. С некоторыми не справились даже 

взрослые. Так же очень понравилась задумка с распределением ролей в команде. Так 

как участвовали дети разных возрастов, было трудно угадать, всем ли будет интересно. 

Но с этим никаких проблем не возникло. У каждого была своя важная роль. Все были 

счастливы! Было множество новой интересной информации, но не перегруз. В итоге все 

были веселые, счастливые и уставшие. В конце просто развалились на травке возле 

кремля. Ещё в конце нас ждал сертификат и маленькие сувениры каждому участнику. У 

детей это вызвало дикий ажиотаж, к счастью родителей. Большое спасибо, создателю за 

увлекательнейший квест. И отдельная благодарность экскурсоводу за интересную подачу 

и невероятные эмоции!!!! Всем советую !!!

Анна 18 июля 2019

Квестом остались очень довольны: динамично, познавательно и захватывает, что детей, 

что взрослых. Всем советую! Как гостям города, так и местным жителям!

Елена 12 мая 2019

Квест очень понравился. Бронировали для компании (3 взрослых и 4 ребенка 12, 12, 13 и 

6 лет). Время пролетело очень быстро, даже не поняли, что все уже закончилось. Дети 

были в восторге, да и нам, взрослым, было очень интересно. Все задания выполнимы, 

бояться не надо. Ведущий ненавязчиво помогает найти правильный ответ. Все очень 

дружелюбно и весело. По окончании наших приключений очень захотелось устранить 




