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ДЕТСКИЙ ИГРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Детский игровой фильм воспитывающий любовь к Отчизне.

В фильме ведется рассказ от знаковых годах города Нижнего 
Новгорода.

1221, 1612, 1896, 1945, 1990.

Краткое содержание:

Молодые учёные: Историк и Физик приходят к другу 
Писателю, увлекая его рассказом об уникальном научном 
открытии, предлагают поучаствовать в эксперименте и 
написании о нём рассказа. 

У каждого из них есть детский кружок, в котором они 
раскрывают школьникам занимательный мир Истории, 
Физики и Литературы. 

Узнав об открытии своих наставников школьники участвуют в 
эксперименте.

800-летию
Нижнего 
Новгорода

Посвящается
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Фильм Купно посвящен 800-летию Нижнего Новгорода, 
снимается совместно с авторами проекта «Киноуроки в 
школах России», основные роли играют школьники, 
являющиеся сопродюсерами фильма, финансирование 
которого ведётся, в том числе, на средства от собранного 
школьниками вторсырья. Сбор макулатуры важный 
воспитательный процесс для детей, вызывающий гордость 
за проделанную работу. Для реализации фильма 
потребуется сшить пять костюмов эпох 1221, 1612, 1896, 
1945 и 1990, а также изготовление реквизита для 
исторических персонажей граждан Н. Новгорода. Основные 
средства будут направлены на оплату работы сценариста и 
профессиональной съёмочной группы. Презентация 
фильма предусматривает использование памятных наград, 
грамот и дипломов, обязательное наличие большого 
экрана, с трансляцией события в сети интернет. В случае 
снятия ограничений по Covid-2019, необходим кинозал

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Патриотическое воспитание школьников через создание детского 
игрового, образовательного кино

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Патриотическое воспитание школьников через создание детского игрового, образовательного кино

В наличии профессиональная съёмочная группа и 
сценарист, отработанный механизм реализации на 

опыте проекта «Киноуроки в школах России»

Создан детский игровой, патриотический, 
образовательный фильм для просмотра в школах, 

библиотеках и кинотеатрах

Один фильм будет доступен для всех школ города, 
области и страны

01.02.2021 – 30.05.2020 г.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1) Создать сценарий фильма

2) Изготовить костюмы и реквизит

3) Организовать размещение и проживание съёмочной группы на 
время съёмок (организовать съёмочный процесс)

4) Презентовать фильм

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА «КУПНО»
Количественные 
показатели проекта
Количество участников проекта:
Исторические персонажи:
Георгий Всеволодович -1221
Кузьма Минин -1612
Купец Гордей - 1896
Капитан Травкин - 1945
Александр Цирульников -1963
Гагарин Юрий - 1963
Батюшка Николай – 1990
Современные герои:
Анастасия – 2021
Историк – 2021
Физик – 2021
Писатель - 2021
Школьники из кружков – 30 человек
Родители школьников – 4 человека
Персонал съёмочной группы:
Кинорежисёр/Кинооператор – 1
Звукорежиссёр - 1
Сценарист – 1
Технический персонал – 5 

Количественные 
показатели проекта
Количество съёмочных дней:
В период с 15 марта по  15 мая 2021
12 дней
Хронометраж фильма - 90 минут
Исторические костюмы – 5
Реквизит «Лаборатория времени» – 1
Книги по сценарию реквизит – 5
Фильм «КУПНО» – 1

Качественные 
показатели проекта
Созданы условия для мотивации 
школьников и родителей к изучению 
истории города, через участие в 
создании собственных медиа-
проектов (видео-сюжетов об участии 
семьи в истории города)
На основе библиотечной системы 
созданы условия для развития 
тематических сообществ по 
направлениям История, Естественные 
науки, Литература.
Развивается система вовлечения 
жителей в социальную активность в 
исторической, научно-популярной, 
социально-экономической 
деятельности. Растет интерес 
школьников к участию в проектной 
деятельности просветительской 
направленности.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА «КУПНО»
Качественные 
показатели проекта
По окончании съёмок фильма 
авторы проекта совместно с 
волонтерами намерены 
развивать создаваемый клуб 
сохранения исторической 
памяти и содействия 
социально-экономическому 
развитию города Н.Новгорода
«Купно» 
Фильм станет специальным 
материалом для развития 
клуба
Совместно с библиотеками и 
школами будет организован 
бесплатный периодический 
показ фильма
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На примере созданного фильма, несколько поколений школьников, 
получат возможность изучать историко-патриотический опыт 
поколений прошлых лет. Созданный фильм станет ключом 
открывающим двери в мир истории родного города, стимулирующим 
школьников на создание историко-патриотических клубов.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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В созданных и создаваемых школьных историко-патриотических 
клубах, совместно с авторами проекта «Киноуроки в школах 
России», с Российским военно-историческим обществом, будут 
создаваться фильмы, спектакли, реконструкции событий важных 
для духовно-нравственного просвещения школьников, тематические 
межшкольные фестивали повысят интерес школьников к изучению 
истории и культуры родного города. Каждые пять лет в городе можно 
организовывать культурно-массовые мероприятия, что в свою 
очередь привлечёт к данным событиям дополнительный тур-поток.
Исторические фестивали-карнавалы, с ярмаркой товаров 
стилизованных под старину, включая НХП, стимулируют бизнес на 
развитие данного направления

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Продвижение проекта через сайт «Киноуроки в школах 
России».

https://www.kinouroki.ru/

Социальные сети

https://vk.com/filmkupno

Включая сайты школ, Министерства образования, науки 
и молодёжной политики НО, Министерства Культуры 
НО, Сайта Департамента культуры и Департамента 
Образования… Иных общественных организаций 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://www.kinouroki.ru/
https://vk.com/filmkupno
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Министерство образования, науки и молодёжной политики 
Нижегородской области,
Министерство Культуры Нижегородской области,

Департамент Культуры администрации Н. Новгорода,

Департамент образования администрации Н. Новгорода

АНО ДПО "КУПНО" 

Российское военно-историческое общество,

АНО Центр развития интеллектуальных и творческих способностей 
«ИНТЕЛРОСТ»

ООО Компания Исток

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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В процесс создания фильма «Купно» вовлекаются школьники, 
учителя, родительские комитеты, бизнес-сообщества что 
консолидирует граждан на культурно-патриотической основе. 
Опираясь на опыт проекта «Киноуроки в школах России» проект 
приобретёт форму культурного явления в жизни города, особенно в 
День Города и День Народного Единства, могут быть реализованы 
несколько театрально-сценических постановок, финансирование 
которых пройдёт из внебюджетных средств. Образовательные 
учреждения будут проводить у себя на территории историко-
патриотические ярмарки-продажи направляя средства на 
организацию духовно-нравственного, историко-патриотического 
процесса просвещения и воспитания. Различные культурные фонды 
смогут организовывать премирование и поощрение активных 
участников процесса. Таким образом создание одного фильма 
потенциально привлекает к участию в культурной жизни города все 
школы и всю библиотечную систему, создавая при этом единую 
форму и образ культурно-исторической среды  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Создать сценарий фильма 01.02.2021 –

01.03.2021

Написан сценарий фильма

2 Изготовить костюмы и реквизит 01.03.2021 –

15.03.2021

Проведен кастинг, отобраны актёры на 

взрослые и детские роли, изготовлены 

костюмы и реквизит

3 Организовать размещение и 

проживание съёмочной группы на 

время съёмок (Организовать 

съёмочный процесс)

15.03.2021-

15.05.2021

Размещена съёмочная группа, организован 

съёмочный процесс фильма

4 Презентовать фильм 30.05.2020 Организована презентация фильма
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СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов

Общая Стоимость 

(руб.)
Софинансирование (руб.) Запрашиваемая Сумма (руб.)

1 Сценарий 320 000 85 000 235 000

2 Костюмы и реквизит 300 000 30 000 270 000

3 Съемочный процесс 1 200 000 10 000 1 190 000

4 Презентация фильма 50 000 10 000 40 000

ИТОГО 1 870 000 135 000 1 735 000
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Николай Васильевич Травкин, 1972 г.р. 
предприниматель, общественник, председатель Совета 
ТОС мкр. «Сортировочный» , автор проектов 
«Живи,страна…» , «Течёт река Волга…», «Русь 
называют Святою», «Дорогой Патриотов»
https://nne.ru/news/proshel-itogovyj-kontsert-uchastnikov-
vserossijskogo-festivalya-narodnogo-folklornogo-i-
duhovnogo-tvorchestva-rus-nazyvayut-cvyatoyu/

https://nne.ru/news/v-nizhnem-novgorode-sostoyalsya-
avtoprobeg-dorogoj-patriotov-1612-1812-2012-godov/

https://vk.com/nikolaytravkin

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://nne.ru/news/proshel-itogovyj-kontsert-uchastnikov-vserossijskogo-festivalya-narodnogo-folklornogo-i-duhovnogo-tvorchestva-rus-nazyvayut-cvyatoyu/
https://nne.ru/news/v-nizhnem-novgorode-sostoyalsya-avtoprobeg-dorogoj-patriotov-1612-1812-2012-godov/
https://vk.com/nikolaytravkin
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Виктор Александрович Меркулов, Учредитель Центра 
развития интеллектуальных и творческих способностей 
"ИНТЕЛРОСТ" http://www.intelrost.com

Автор развивающих игр, программ, фестивалей для 
детей и молодёжи. Разработчик и руководитель проекта 
по созданию единого информационного канала 
"ИНТЕЛРОСТ ТВ"

в образовательных учреждениях России.

Автор проекта «Киноуроки в школах России»

https://vk.com/id5454765

https://www.kinouroki.ru/

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://vk.com/id5454765
https://www.kinouroki.ru/


18

Дубровская Елена Владимировна - директор АНО 
Центр развития интеллектуальных и творческих 
способностей «ИНТЕЛРОСТ», сценарист, режиссер;

https://vk.com/id18400845

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://vk.com/id18400845
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Детский игровой образовательный фильм «Купно»

Автор: Травкин Николай Васильевич

Масштаб: Нижний Новгород и Нижегородская 

область

Стадия реализации:  Отобраны актёры на 

главные роли, (можно пересмотреть) имеются 

партнёрские соглашения с авторами проекта 

«Киноуроки в школах России»

Сроки реализации: 01.02.2021 – 30.05.2021 

Бюджет проекта: 1 870 000

Запрашиваемая сумма: 1 735 000

Показатели: Один фильм, От 100 до 150 школ и 

библиотеки города и области – 8 районных  

«главных» ЦРБ библиотек. Один фестиваль-

карнавал-ярмарка раз в пять лет, создание 16-ти 

рабочих мест в туриндустрии, спектакль по теме -

один

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


