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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Организатор Фестиваля «Преемственность» - Нижегородский 
государственный педагогический университет имени Козьмы Минина –
старейший вуз Нижнего Новгорода с богатой историей и традициями. 
Как и Нижний Новгород, Мининский университет в 2021 году будет 
отмечать юбилей – 110 лет со дня основания. 

Вуз расположен на площади Минина и Пожарского - главной площади 
города Нижнего Новгорода, являющейся общественно-культурным 
центром города, местом проведения всех наиболее значимых 
торжеств и праздников, поэтому и формат проведения мероприятия 
выбран неслучайно, т.к. «фестиваль» в переводе означает «массовое 
празднество». Для  участников Фестиваль - это прекрасный шанс 
окунуться в атмосферу праздника, открыть для себя новые страницы 
истории, традиций, культуры города, погрузиться в их атмосферу 
вместе с историческими личностями и событиями прошлого и 
настоящего. 

Проект является особо значимым и актуальным в контексте 800-летия 
города Нижнего Новгорода как прекрасная возможность познакомить 
молодежь с историей города и традициями разных эпох.



3

Городской Фестиваль «Преемственность» предполагает проведение 
летом 2021 года серии мероприятий, посвященных истории и традициям 
города Нижнего Новгорода: на фоне трансляции сведений об 
исторических событиях и известных персоналиях города предполагается 
проведение культурно-массовых мероприятий отражающих три 
различных эпохи, на знаковых городских площадках: древнюю Русь  с ее 
хороводами, мастерами, ярмарками, народными песнями; период 
средневековья с балами, играми, салонами и ассамблеями; и 
современную Россию с дискотеками, новыми технологиями, массовыми 
коммуникациями и масс-медиа.

Фестиваль станет прекрасной возможностью прикоснуться к истории и 
культуре, познакомиться с выдающимися историческими личностями 
города, а также попробовать себя в разных ролях, поучаствовать в 
мастер-классах, квестах, интеллектуальных играх, поводить хоровод, 
потанцевать на балу и дискотеке.

В рамках Фестиваля предполагается проведение торжественного 
концерта - открытия Фестиваля парадом оркестров, организация 
трансляций исторического контента, проведение ярмарки и мастер-
классов, квестов, интеллектуальных игр и других мероприятий. 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Просвещение
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Цель Фестиваля «Преемственность»  - погружение в культуру и 

историю города разных эпох, информирование горожан о знаковых  

событиях и персоналиях Нижнего Новгорода, формирование 

патриотических чувств, гордости и любви к городу, повышение 

привлекательности его образа , знакомство с неизвестными 

страницами его истории, развитие познавательной активности, 

творческих способностей и интересов.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

⮚ ИСТОРИЯ

⮚ КУЛЬТУРА

⮚ ЛЮДИ
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• Познакомить общественность с историей и традициями города.

• Провести Фестиваль «Преемственность».

• Привлечь творческие коллективы города к работе над проектом.

• Провести серию мероприятий: хороводы и песнопения, город мастеров, 
бал, конкурсы и игры, исторический квест и дискотеку на знаковых 
площадках города – зона Ромодановского вокзала и пакгаузов на Стрелке.

• Провести трансляции об исторических событиях и персоналиях на больших 
экранах в различных знаковых локациях: площадь Минина и Пожарского, 
открытый кинотеатр на Нижневолжской набережной и в зонах проведения 
фестиваля – в районе Ромодановского вокзала и пакгаузов на Стрелке.

• Обеспечить широкое освещение мероприятий проекта в региональных и 
федеральных СМИ и интернет-сообществах.

• Подвести итоги Фестиваля, определить уровень осведомленности и 
пробелы в знаниях об истории города, а также пути дальнейшей работы с 
молодежью и горожанами.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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• Число организаторов и участников Фестиваля «Преемственность» 
(творческие коллективы, волонтеры, сотрудники университета и др.)- не 
менее 100;

• Количество гостей Фестиваля – не менее 5000;

• Не менее пяти знаковых площадок проведения Фестиваля: площадь 
Минина и Пожарского, Ромодановский вокзал, открытый кинотеатр на 
Нижневолжской набережной и улица Рождественская, пакгаузы на Стрелке, 
корпуса университета;

• Количество мероприятий – не менее 10: хороводы и песнопения, город 
мастеров, бал, конкурсы, игры, исторический квест, дискотека;

• Видео-трансляции об исторических событиях и персоналиях на больших 
экранах в выбранных локациях в период проведения фестиваля;

• Освещение мероприятий проекта в региональных и федеральных СМИ и 
интернет-сообществах – минимум 3 публикации в печатных СМИ, сюжет в 
телевизионном СМИ, освещение мероприятий Фестиваля не менее чем в 3 
соцсетях и на официальных сайтах университета и проекта «Нижний 800».

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Проект будет играть просветительскую роль в ряду

мероприятий празднования 800-летия города Нижнего

Новгорода, знакомя людей с забытыми и неизвестными

событиями в летописи города, информируя горожан,

сохраняя память и преумножая традиции, формируя

интерес молодежи к истории и культуре. Фестиваль

«Преемственность» будет содействовать и воспитанию

уважения к городу, его истории и традициям,

формированию патриотизма у молодого поколения.

Участники проекта обогатятся новым опытом, обретут

новые знания и при этом интересно проведут время.

Часть мероприятий фестиваля можно проводить

ежегодно и включить в программу празднования дней

города.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Локации проекта – центр города (площадь 

Минина и Пожарского и Нижневолжская 

набережная, а также знаковые площадки города 

– территории пакгаузов на Стрелке и 

Ромодановского вокзала. Проект может быть 

расширен как за счет новых пространств, так и 

за счет привлечения новых партнеров и 

участников и расширение формата 

мероприятий. Также опыт проведения 

фестиваля может быть масштабирован на 

уровне Нижегородской области, Приволжского 

федерального округа и других регионов.  

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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«Преемственность» - фестиваль, приобщающий к истории, 

традициям и культуре.

Продвижение проекта будет осуществляться в СМИ города и 

региона, в группах в соцсетях, в медиаканалах, на сайте 

Мининского университета и организациий-партнеров фестиваля 

и других интернет-ресурсах.

Кроме того, информация о мероприятиях фестиваля будет 

размещена на баннерах, ролл-апах, в рекламно-

ознакомительной полиграфической продукции и в других 

доступных источниках.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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Ивент-агентство «ПИЛОТ»

Образовательные организации Нижнего Новгорода

Дворец детского творчества им. В.П.Чкалова

Театральная студия «ОБЛИКЪ»

Музыкальные и творческие коллективы 

Музеи города

Швейное предприятие ООО «Караван»

Магазин «Музыкант»

Ремесленные организации города

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА



11

Особенность предлагаемого проекта заключается в сочетании 

просветительского и развлекательного контента. Планируется 

привлечение широкого круга партнеров на всех этапах реализации. 

В дальнейшем планируется рассмотреть возможность расширения 

мероприятий Фестиваля на базе привлечения организаций 

дополнительного образования, учреждений культуры, досуговых 

организаций.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка подробной 

программы Фестиваля

май Разработана программа мероприятий Фестиваля

2 Определение партнеров и 

участников Фестиваля

май Утверждены партнеры Фестиваля

3 Утверждение и подготовка 

локаций проведения Фестиваля

июнь-

июль

Подготовлены локации проведения Фестиваля

4 Назначение ответственных лиц и 

координаторов отдельных 

мероприятий Фестиваля

июнь Назначены ответственные лица и координаторы отдельных 

мероприятий Фестиваля

5 Проведение рекламной кампании июнь-

июль

Информационные сообщения о проведении Фестиваля 

размещены на сайте Мининского университета и партнеров 

мероприятия, в СМИ, в  социальных сетях и медиаканалах, 

наружная реклама размещена на улицах города
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

6 Разработка регламента мероприятий июль Определена структура и последовательность 

реализации каждого мероприятия с учетом 

количества участников и целевой аудитории

7 Заключение контрактов по реализации 

мероприятий Фестиваля

июнь-июль Заключены контракты с партнерами Фестиваля на 

организацию мероприятий

8 Изготовление буклетов, программы 

фестиваля, пригласительных 

раздаточных листовок, бейджей, 

дипломов, грамот, другой сувенирной 

продукции 

июль Изготовлена требуемая полиграфическая продукция

9 Проведение Фестиваля 

«Преемственность»

август Проведены запланированные мероприятия 

Фестиваля 
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

11 Подведение итогов Фестиваля август-

сентябрь

Подведены итоги Фестиваля, определены 

перспективы развития и масштабирования его 

мероприятий, определены пути дальнейшей 

работы с молодежью и горожанами

12 Размещение информации об итогах 

проведения Фестиваля  в СМИ

сентябрь Информация об итогах Фестиваля размещена 

на сайте Мининского университета, сайтах 

партнеров и участников Фестиваля, в  

социальных группах, медиаканалах и других 

СМИ
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1

Осветительное и звуковое 

оборудование, прокат и 

монтаж
225000 4 900000

Аренда и монтаж 

осветительного и 

звукового 

оборудования  и 

сцены на 4 

площадках 

проведения 

Фестиваля

2

Оплата гонорара 

коллективам и участникам 

Фестиваля

16000
50 800000 Гонорар участникам 

Фестиваля 

3

Полиграфическая 

продукция с логотипом 

фестиваля

200 1000 200000

Подготовка 

буклетов, 

пригласительных  

билетов и 

информационных 

листовок  для 

участников 

Фестиваля
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

4
Аренда костюмов и 

снаряжения
2000 100 200000

Аренда костюмов 

для проведения 

мероприятий 

Фестиваля 

5

Аренда оборудования, 

мебели и другого 

оснащения для «Города 

мастеров»

40000 5 200000
Оснащение «Города 

мастеров»

6

Аренда и монтаж 

демонстрационного 

оборудования (проекторы, 

экраны) для трансляции 

контента проекта

125000 4 500000

Аренда и монтаж 

демонстрационного 

оборудования на 4 

площадках 

проведения 

Фестиваля
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

7
Услуги по размещению 

рекламы
30000 5 150000

Размещение 

информации о 

Фестивале в 

социальных сетях, в 

СМИ, оплата 5 

новостных сюжетов

8
Разработка контента 

проекта
150000 1 150000

Договор на 

разработку 

исторического 

контента Фестиваля

9
Услуги фото- и 

видеосъемки
100000 1 100000

Договор на фото и 

видеосъемку 

открытия и 

мероприятий 

Фестиваля
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

10
Услуги организаторов 

Фестиваля
75000 4 300000

Договор на оплату 

услуг оргкомитета, 

ответственного за 

подготовку и 

проведение 

Фестиваля

11
Охрана мероприятий 

проекта
300000 1 300000

Договор на оплату 

гонорара охранной 

организации за 

предоставление 

услуг по 

обеспечению 

безопасности 

проведения 

мероприятий 

проекта и охрану 

объектов и 

оборудования
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

12 Организация лазерного шоу 100000 1 100000

Организация 

лазерного шоу в 

рамках дискотечной 

программы 

Фестиваля

ИТОГО 3 900 000
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У команды проекта имеется обширный опыт реализации научных и 
творческих проектов, а также подготовки и организации мероприятий 

различных уровней.

КОМАНДА ПРОЕКТА

Немова Ольга Алексеевна, 
кандидат социологических 
наук, доцент – руководитель 
проекта

Ретивина Вероника 
Викторовна –
координатор проекта

Пакина Татьяна 
Александровна  –
координатор проекта

Назарова Лариса 
Валерьевна –
администратор проекта 
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Название проекта: Фестиваль «Преемственность» 

Автор: ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический 

университет имени Козьмы Минина»

Масштаб: количество участников проекта –

от 50000 человек 

Стадия реализации: стадия разработки

Сроки реализации:  август 2021 года

Бюджет проекта:  3 900 000

Показатели: 

Количественные:

- количество участников проекта – 50000 

- количество проведенных мероприятий – 10

- количество снятых роликов о проекте - 4

Качественные:

- Повышение осведомленности горожан об истории и культуре    

различных эпох города

- Формирование патриотических ценностей и образов, уважение к 

истории и традициям

-Повышение привлекательности образа города в глазах горожан

-Привлечение широкой общественности к реализации культурно-

патриотических мероприятий проекта

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


