
сокровища нижнего
 проект Книги

к 800 летию Нижнего Новгорода
нацелен на развитие внутреннего туризма и

знакомство детей и их родителей с интересными
местами города



Цели проекта
 

Познакомить детей и их родителей 
с интересными местами города

Рассказать об истории и культуре города

Создать путеводитель и запоминающийся подарок для
туристов и жителей города



сокровища 
нижнего

Развивающая книга
от 0 до 7 лет 

яркая, сочная, из качественных материалов
по примеру уже созданных книг 

 



содержание книги
 

Герой приезжает в Нижний Новгород
к нему подходит старец и говорит, что он 800 лет назад 
спрятал тут сокровища и уже так стар, что не помнит где.
 
Просит Героя помочь с поисками.

800 лет прошло

я помогу тебе

Герой соглашается и 
приключения начинаются



МЕСТА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА КОТОРЫЕ
ИНТЕРЕСНО ПОСЕТИТЬ
С РЕБЕНКОМ

 

Гордость
 города

Достопримечательности города Н. Новгород

Локации книги

цирк
фабрика 

мороженного

выставка паровозов под 
открытым небом канатная дорога парк Победы

будущий аквапаркдетская железная дорогафабрика игрушеккукольный театрзоопарк стены кремля

платные и бесплатные



 

П
ои

ск
 сокрови

щ
 при

вязан
 к

 легенде

Легенды города

передаваясь из уст в уста
Остаются в памяти надолгоНе материальный ресурс

привлекающий туристов

Включить в сюжет тайны города ведь они притягивают как магнит

Создают таинственный 
образ города



Расскажем о жизни города
на каждом развороте - новые знания

квесты
задания

народное мастерство

в легкой, доступной, игровой форме

традиции
история

культура



ПРИМЕРЫ ИГР В КНИГЕ

цель - сохранить внимание малыша до конца рассказа 

По примеру уже созданных книг этот рассказ будет наполнен
играми, квестами и заданиями. Чтобы малыш был участником

происходящего и не заскучал.



В завершении рассказа
на форзаце книг будет дополнительная историческая информация о городе и

адреса локаций 

Позволит книге расти со своим владельцем

Интересно прочесть взрослому

Ребенок обязательно захочет посетить места
из книги



Как распространять

Подарок при выписке из Роддома

Библиотеки 

Вместо конфет в детские сады на Новый Год



1 Этап
 
Разработка сюжета - 15 дней
Написание книги - 20 дней
Редакция текста - 7 дней
 
 
2 этап
 
Отрисовка книги - 7 месяцев
 
3 этап
Печать книг - 1 месяц
Сушка книг - 1 месяц

Календарный план

ИТОГО: 42 дня

ОБЩИЙ ИТОГ: 10 месяцев



Можно уменьшить смету за счет:
 

Уменьшения тиража
Уменьшения формата книг
Уменьшение плотности и качества бумаги
 

Стоимость проекта



Исполнители проекта

Автор проекта 
детский писатель

создатель именных книг YMBOOK
победитель проекта "Мама-предприниматель"

Иллюстратор
художник мультика про Трех Богатырей

"Три Богатыря на дольних берегах", "Иван Царевич и
серый волк", "Три Богатыря. Ход конем"

Редактор 
Кандидат культурологии, доцент



Спасибо за внимание

Белова Татьяна
8952-463-78-53


