
«Сказочная Россия» — «Подворье семи богатырей»

г. Нижний Новгород



«Сказочная Россия» — культурно-туристский федеральный проект

реализуется с 2012 года. Его задача - объединение в единое информационное

пространство всех сказочных персонажей страны с последующей

разработкой туристских маршрутов и программ, в первую очередь детских и

семейных. Центр "Сказочной России" находится в Великом Устюге - на родине

русского Деда Мороза. В 2017 году более 80 информационных паспортов

сказочных проектов поступило из 44 регионов страны.





Для развития внутреннего и въездного туризма в Нижнем Новгороде предлагаем

принять участие в федеральной программе «Сказочная Россия» с проектом

«ПОДВОРЬЕ СЕМИ БОГАТЫРЕЙ» по мотивам сказки А.С. Пушкина «Сказка о

мертвой царевне и семи богатырях» рядом с Архитектурно-этнографическим

музеем-заповедником Щелковский хутор в живописном месте рядом с озерами.

Общение с героями пушкинской сказки повлияет на повышение духовно-

нравственной культуры как детей, так и взрослых. Реализация данного проекта

станет еще одним штрихом в развитии Нижним Новгородом федеральной

программы «Сказочная Россия».



В рамках популяризации проекта 

«Сказочная Россия»  детский и семейный 

туристический маршрут «Подворье семи 

богатырей» может включить в себя 

посещение Этнографического музея быта 

народов Поволжья. 



Прогулки на свежем воздухе в 

лесном массиве 

Щелковского хутора рядом с 

водоемами будут способствовать 

укреплению здоровья. 

Общение с лошадьми благотворно 

скажется на психоэмоциональном 

состоянии.



Можно построить бревенчатый терем, конюшню, загон для 

лошадей, избы с народными промыслами Нижегородской области, 

деревянную ветряную мельницу рядом с озером. 



Территорию Подворья обнести забором из бревен с 

заостренными концами с массивными резными 

деревянными воротами



На Подворье гостей встречали бы богатыри в кольчугах, шлемах, 

с оружием того времени: копьями, щитами, луками, мечами. 



Царевна бы угощала в тереме блинами, пирогами с чаем.



Можно было бы организовать аттракционы: стрельба из богатырских 

луков, перетягивание каната с богатырями, вытаскивание пудового ведра 

из колодца и конные прогулки по Щелковскому хутору. 



Фотографирование в национальных костюмах того времени.



От Подворья к «Пещере с хрустальным гробом» ведет булыжная дорожка с 

мощными столбами, на которых смонтированы Солнце, Месяц, Ветер со звуковыми 

монологами из сказки, начитанные диктором или взятые из м/ф . 



По сторонам дорожки , соединяющей Подворье с Пещерой, установить 

вырезанные из дерева полномасштабные фигуры животных и птиц

(оленей, медведей, волков, зайцев, лис, лосей, кабанов, тетеревов, глухарей).



Интерактивное 

информационное 

зеркальце. 



Вход в пещеру , где

«гроб качается хрустальный».



Пещера,  внутри которой  находится красивый 

биоробот  Царевны в гробу с секретом:



при открывании крышки, Царевна садится и привздохнув, произносит:

«Как же долго я спала!»

Как о фонтанах-шутиха в 
Петергофе, посетители 
заранее оповещены о 
секрете. 



Избы с изделиями народных промыслов Нижегородской области и 

сувенирными изделиями, игрушками, которые можно купить на память.



Богородская игрушка. Золотая хохлома. Городецкая роспись. 

Семеновская матрешка. Нижегородский гипюр и другие.
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