
Открытие статуи и первый речной фестиваль в России. 

Хочу предложить  идею и мероприятие на празднование 800 летия Нижнего Новгорода. 

Когда я впервые гуляла по  Нижнему Новгороду и стояла на склоне, смотрела на 

противоположный берег и увидела посередине реки пустоту и огромную территорию, на 

которой хотелось что-то установить. И сделать это символом и оберегом города. Знаю, 

что это будет затратно, но 800 летие бывает только раз и останется поколению память на 

долгие года.    

1. Установить статую в воде между левым и правом берегом Нижнего Новгорода, где 

соединяется Волга и Ока. Какая будет статую, и кого или что она будет 

изображать, нужно выставит на голосование жителям города, будет правильно, 

чтобы они решили. У меня правда тоже есть своѐ видение. Эта статуя будет 

символом и оберегом города. На выпускном вечере выпусников у статуи на воде 

можно сделать традицией как в Санкт-Петербурге праздник «Алые паруса» на 

Волге и Оке.   

2. Мероприятие:  

       Открытие 800 летие я вижу так,  поэтапно, кто будет создавать мероприятие, могут 

сами профессионально установить этапность выхода, но я вижу так: Можем показать  

историю развития судостроения (флота) или сразу современную.  

1. Под музыкальное сопровождение 

2. С начало открываем статую 

3. Потом стартует парад флота, открывают суда на подводных крыльях «Валдай», 

«Метеор», теплоход «Ракета» и т.д.  

4. Катера 

5. Прогулочные корабли (теплоходы) 

6. Участие Нижегородской спортивной школы олимпийского резерва 

по гребному спорту,  

7. Яхтенная школа «ПАРУС»,  

8. яхт клубы нижегородского региона,  

9. Нижегородская федерация парусного спорта, 

10. Детская парусная школа 

   И когда поплывут все парусники, в небе над ними пролетят, хотелось бы, чтобы это 

были «Русские витязи» или «Стрижи», но это, наверное, не осуществимо, но помечтаю, 

хотелось увидеть их групповой пилотаж и надпись на небе 800 летие. Но, если это будет 

не осуществимо, то можно было бы пригласить, наш МИК-29 поучаствовать. И 

пригласить вертолѐты, чтобы они вывесили растяжку с надписью «800 летия». Такой 

заключение можно сделать и закрытие празднования «800 летия». Я думаю, что и жители 

и гости и президент РФ от такого масштабного мероприятия будут восторге.     

  

 

 


