
НИЖЕГОРОДСКИЕ ВЕЧЕРКИ 

НА НАБЕРЕЖНОЙ

ПИШИНА КСЕНИЯ
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Вечоры (вечерки, посиделки, поседки, кельи) - это
традиционная русская форма досуга молодёжи - танцы, игры,
забавы, песни под живую инструментальную музыку.

800-летие нашего города – это отличный повод
познакомить жителей и гостей Нижнего Новгорода с
традиционной и праздничной культурой Нижегородчины
рубежа XIX-XX вв.
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Проект «Нижегородские Вечерки на Набережной» включает
в себя проведение четырех летних тематических вечерок на
Нижне-Волжской Набережной – один раз в месяц, в выходные, с
июня по сентябрь и будут приурочены к праздничным датам
народного календаря: Троица, Петровки, Медовый спас, Семён
Летопроводец.

Данная необычная форма проведения мероприятия - со
старинными парно-бытовыми танцами и играми, позволяет в
реальном времени познакомится с традицией общения и
развлечений молодёжи в старину и вызвать живейший интерес у
публики к продолжению изучения традиций своих предков.

Простые танцы и игровые хороводы под живые инструменты
создают эмоционально весёлую и заводную атмосферу. За
мероприятие публика ознакомится с 10-15 народными танцами и
играми. Данная форма проведения позволяет легко вовлечь
любого человека, так как не требует специальных знаний, а
основана на простых движениях и фигурах.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Познакомить жителей и гостей города с
нижегородскими традициями с помощью народных
танцевально-игровых вечерок на свежем воздухе и
по итогу выпустить видеоролик с нижегородскими
играми и танцами

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Познакомить жителей и гостей города  с нижегородскими традициями проведения досуга с помощью 
народных танцевальных вечерок и выпустить видеоролик с нижегородскими играми и танцами

Планируемое количество участников вечерок – 400 
человек, видеоролика – многочисленная интернет 

аудитория

4 летние вечерки на Нижневолжской Набережной: 
на Троицу, Петровки, Медовый спас, Осенины. 

1 ролик по нижегородским играм и танцам

Целевая аудитория – взрослые и дети школьного 
возраста

Срок реализации проекта: июнь-ноябрь 2021 г.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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- подготовить сценарные планы  и методику проведения программ 
четырех вечерок: «Троицкие гуляния», «Петровки», «Медовый 
спас», «Осенины»

-согласовать место проведения вечерок с администрацией города 
(Катер Герой)

- подготовить техническое обеспечение – усиление голоса и 
звучания живых инструментов.

- пригласить фотографа и видеографа мероприятий

- провести 8 репетиционных встреч

- провести вечерки в назначенные даты

- во время вечерок провести запись игр и танцев. Данные 
видеоматериалы будут составлять основу видеоролика по 
нижегородским играм и танцам.

-монтаж видеоролика

-выпуск видеоролика

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Культурное наследие переходит от поколения к поколению, от
эпохи к эпохе. Материальные и духовные ценности, созданные
предыдущими поколениями, несут в себе важность не только для
сохранения культурно-исторической памяти, но и культурного и
природного генофонда страны. Так, для каждой культуры
чрезвычайно важны народные традиции и преемственность, без
которых не будет культурного многообразия мира.

За время проведения вечерок мы привлечём внимание к
нижегородским традициям как можно больше молодежи, чтобы
пополнялись и рождались фольклорные коллективы и объединения.
Пополнялось и расширялось молодежное фольклорное движение
Нижнего Новгорода.

Записанный нами видеоролик будет полезен всем культурным
и образовательным учреждениям Нижнего Новгорода и области для
проведения самых различных праздников

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



8

В будущем планируем участие в городских праздниках на
постоянной основе с программой проекта. Проект также направлен
на привлечение аудитории на фольклорно-этнографические
праздники на одну основную этнографическую площадку Нижнего
Новгорода – МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор», а также на
различные лекции и мастер-классы по народной культуре и
нижегородским традициям.

Записанный видеоролик по нижегородским традиционным
играм и танцам – будет пользоваться большой популярностью у
коллег-культорганизаторов других регионов страны, а это выход на
общероссийский уровень

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Проект будет продвигаться в социальных сетях: Вконтакте, Facebook, 
Instagram, а также на платформе YouTube

В группах Вконтакте:

Фольклорное объединение «Нижегородские вечерки» 
https://vk.com/event159951060

«Старинная музыка Нижегородского края» https://vk.com/musikaltraditionsnn

Музыкальный проект «Гуди в традиции» https://vk.com/goodyintradition

Фольклорное объединение «Покрова» https://vk.com/folkpokrova

«Нижегородчина» https://vk.com/nizhegorodchina

Музей деревянного зодчества «Щелоковский хутор»  
https://vk.com/hutor_museum

А также со страниц участников команды проекта

В конце мая для приглашения на вечерки планируется предварительный 
эфир на Радио «Образ»

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://vk.com/event159951060
https://vk.com/musikaltraditionsnn
https://vk.com/goodyintradition
https://vk.com/folkpokrova
https://vk.com/nizhegorodchina
https://vk.com/hutor_museum
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- Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-
заповедник

- Радиостанция «Образ»

- МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор»

- Центр народной культуры «Берегиня», г. Кстово

- Пространство «Феста-Холл»

- Этно-проект «Оденься по-нижегородски»

- Фольклорное объединение «Покрова»

- Музыкальный проект «Гуди в традиции»

- Белобокина мастерская

- Фольклорный ансамбль «Макошь»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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На Нижне-волжской набережной танцевальные сейшны
проводятся по танцам разных направлений – ирландские и
бретонские, латино-американские, джазовые, рок-н-ролл и др.
Народные вечерки по РУССКИМ танцам на набережной будут
проводиться впервые.

Участники проекта уже более 10 лет изучают традиции
Нижегородского края и имеют огромный опыт проведения
фольклорно-этнографических праздников, программ, лекций, мастер-
классов, вечерок в рамках народной традиционной культуры.

Видеоролик по нижегородским играм и танцам будет
публиковаться в данном формате впервые.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Репетиционные встречи для написания сценарных 

планов программ 4-х вечерок «Троицкие гуляния», 

«Петровки», «Медовый спас», «Осенины»

апрель-май 

2021

Готовые сценарии 4-х вечерок «Троицкие 

гуляния», «Петровки», «Медовый спас», 

«Осенины»

2 Согласовать с администрацией проведение 

мероприятия, площадку и возможность его 

подзвучивания

апрель-май 

2021

Получение разрешение на проведение 

мероприятий и пользование точками доступа 

к электроэнергии для подключения 
аппаратуры

3 Договориться со звукорежиссером и определиться с 

аппаратурой

апрель-май 

2021

Заключить договор со звукорежиссером 

4 Создание афиши вечерок и их продвижение в 

социальных сетях, эфиры на Радио «Образ»

Май-сентябрь 

2021

5 Проведение вечерок и запись видеосюжетов для 

ролика во время них

Июнь, июль, 

август, 

сентябрь

6 Подготовка сценария и сбор материалов для 

видеоролика по нижегородским играм и танцам, 

видеомонтаж

Июнь-октябрь 

2021

Выпуск видеоролика «Нижегородские 

игры и танцы» и его продвижение
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ 

п/п

Категория затрат Общая стоимость, 

руб

Запрашиваемая сумма, руб

1 Вознаграждения лицам, 

работающим по договорам 

ГПХ

95000 87000

2 Арендная плата 8000 8000

3 Издательско-

полиграфические услуги и 

прочее

7320 4800

Итого: 110320 99800
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Пишина Ксения, куратор проекта, 
специалист сектора учета отдела фондов 
НГИАМЗ, участница фольклорного 
объединения «Нижегородские вечерки», 
молодежного фольклорного театра 
«Вечёра».

Роль в проекте: куратор, руководитель 
проекта

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Шабалина Елена, научный сотрудник 
МАУК АЭМЗ «Щелоковский хутор», 
участница фольклорного объединения 
«Нижегородские вечерки», этнопроекта 
«Оденься по-нижегородски», 
музыкального проекта «Гуди в традиции».

Роль в проекте: специалист по 
продвижению, сценарист

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Сорокина Екатерина, специалист по 
фольклору в МКУК «Музей-заповедник 
«Град Китеж», участница этнопроекта 
«Оденься по-нижегородски», 
фольклорных объединений «Покрова» и 
«Нижегородские вечерки», руководитель 
мастерской по пошиву традиционного 
костюма «Белобокина мастерская».

Роль в проекте: сценарист

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Фролова Мария, участница фольклорных 
объединений «Покрова», «Нижегородские 
вечерки», этнопроекта «Оденься по-
нижегородски», культорганизатор, 
модератор групп вконтакте 
«Нижегородчина», руководитель 
музыкального проекта «Гуди в традиции» 

Роль в проекте: специалист по 
продвижению

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Нижегородские вечерки на Набережной

Автор: Ксения Пишина

Масштаб: Региональный

Стадия реализации: Готовится к реализации

Сроки реализации: июнь-ноябрь 2021

Бюджет проекта: 99800 руб.

Показатели: Четыре летние вечерки на 

Нижневолжской набережной + 2 видеоролика 

Обеспечение досуга жителям и гостям Нижнего 

Новгорода

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


