
ВЫХОДИ ИГРАТЬ!
Фестиваль дворовых игр
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Большая часть праздничных мероприятий посвященных 800-летию Нижнего

Новгорода будет проходить в исторической части города, к сожалению, дети

подростки и пожилые люди будут иметь ограниченный доступ к данным

мероприятиям. Поэтому мы предлагаем перенести и распространить праздничную

атмосферу с верхней части города в Ленинский район – что бы как можно больше

людей смогли обрести праздник!

В рамках проекта мы планируем обучить детей интересным играм, в которые

играли наши родители, бабушки и дедушки и таким образом перекинуть мостик

между поколениями.

Только живое непосредственное общение может дать эффективный канал

связи для передачи культурно-исторического кода нашим детям. Возрождение

такого вида социального взаимодействия как дворовые игры может дать

колоссальный импульс для усиления связи между городской средой и жителями. В

итоге дети перестают быть пассивными пользователями инфраструктуры.

Мы хотим, чтобы праздничная атмосфера 800-летнего юбилея возникала не  

только в центре Нижнего Новгорода, но и в спальных микрорайонах.

Любовь к своему двору = Любви к своему Городу!



Общение в современном обществе в большей степени происходит с помощью электронных устройств, от  этого 

сильно страдает межличностная коммуникация.

К сожалению, современные дети особенно подвержены этому деструктивному влиянию и совсем не знают  

подвижные игры на воздухе.

Многие психологи и социологи видят огромный потенциал в возвращении дворовых игр в жизнь общества.

Для этого необходимо переосмысление игрового наследия, его культурного и социального значения, но в  

первую очередь нужно просто научить детей играть в традиционные русские игры. Например, одна из самых  

интересных и редких подвижных дворовых игр – лапта. Это одна из древнейших игр, первые упоминания о  ней 

встречаются в источниках, датированных до нашей эры.

«Это народная игра – одна из самых интересных и полезных игр. В лапте нужны: верность своей  

команде, находчивость, внимательность, изворотливость, глубокое дыхание, быстрый бег,  меткий 

глаз, твёрдость удара рук, и вечная уверенность в том, что тебя не победят. Трусам и  лентяям в этой 

игре нет места. Я усердно рекомендую эту народную игру не только как  механическое упражнение, но и 

как безобидную забаву, в которой вырабатывается  товарищеская спайка…» Так описывал лапту А.И. 

Куприн.
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Цель проекта

Через игры сформировать любовь у детей 
разного возраста к своему дворовому 
пространству
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Вовлечь детей и подростков в полезную  

деятельность во время летних каникул

Научить основным видам дворовых  

игр

Познакомить ребят одного двора друг с  

другом (наладить связь между детьми)

Задачи проекта

Обучение  
волонтеров
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• Повышение качества культуры отдыха детей и подростков;

• Повышение популярности и престижности игр дворе со сверстниками;

• Распространение праздничной атмосферы 800-летия Нижнего Новгорода в Ленинском 

районе;

• Популяризация активного образа жизни;

• Передача культурного кода- повышение уровня знаний об играх, в которые играли 

предки;

• Формирование активной группы волонтеров для обучения  дворовым играм.

Качественные показатели проекта
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Количественные показатели проекта

• 45000 охват рекламной компании;

• 15 га - общая площадь территории задействованная в играх;

• 7000 аудитория поддерживающих проект (групп в ВК);

• 4 общественных организации привлеченных к участию в проекте;

• 20 проведенных дворовых игры по всему району;

• от 400 до 600 детей и подростков участников дворовых игр;

• 15 волонтеров молодежного совета района;

• 10 человек сформированная рабочая группа активистов проекта;

• 200 анкет обратной связи;

• 15-30 человек слушателей школы «Дворовых игр»;



Запустить создание на базе молодежного совета школы 

«дворовых  игр».

Планируется обучать волонтеров из школьных и юношеских  

общественных организаций, готовых проводить игры с детьми и  

подростками на районных мероприятиях (день ребенка,  

награждения, фестивали).

Дальнейшее развитие проекта
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Социальные сети

Вконтакте: https://vk.com/dubkipark,  

https://vk.com/parki_len_nn, https://vk.com/tuati;  

Facebook: https://www.facebook.com/DubkiPark,  

https://www.facebook.com/groups/1123561234695909;  

Instagram: https://www.instagram.com/len_nn_live/

Публикации в нижегородских электронных и СМИ

https://www.nn.ru/, https://newsroom24.ru,  

https://newsnn.ru, https://reporter-nn.ru, https://govoritnn.ru,  

https://vk.com/kstatinn

Выступление на тематических форумах и  

видеоконференциях

Продвижение 

проекта
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Нижегородский областной туристический клуб

Отдел культуры, спорта и молодежной политики  

Ленинского района города Нижнего Новгорода

Общественная организация «Попечительский совет парка  

Станкозавод»

Общественная организация «Попечительский совет парка  

Дубки»

Партнеры проекта
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План мероприятий 
Сроки Даты Адреса проведение игр

июнь 2021 5 июня

6 июня

ул. Заречный бульвар д.1 территория бульвара рядом со спортивной площадкой

ул. Адмирала Нахимова, 3А - Парк Дубки – детская площадка

12июня

13 июня

ул. Арктическая 20 - Парк Станкозавод – спортивная площадка

ул. Даргомыжского, 19 к4, сквер им. Воротынского.

19 июня

20 июня

проспект Ленина, 57к2 , территория ЖК Каскад

ул. Глеба Успенского, 1к6 территория ЖК Октава

26 июня
Сквер на пересечении ул. Героя Попова 7 и ул. Порядковая 2А

июль 2021 3 июня

4 июля

ул. Окская, 1 . территория ЖК Аквамарин

проспект Ленина, 46 - Сквер Тружеников тыла.

10 июня

11 июля

проспект Ленина, 76 - территория за детским садом 103.

ул. Адмирала Нахимова, 13 сквер мемориал ВОВ рядом с музеем Румо.

17 июня

18 июля

проспект Ленина, 59к7 сквер между Школой №107, Гимназией 184, Детским садом №159.

ул. Дружбы 50 территория рядом со Школой №123 на пересечении с ул. Снежная

24 июля
ул. Премудрова 8 -сквер возле здания ДК Красная Этна (сдача объекта ФКГС июль 2021)



План мероприятий 

август 

2021

7августа

8 августа

проспект Ленина, 41 – сквер Памяти

ул.Трамвайный переулок 21 - сквера «Техноткань –Бугров», после сдачи объекта ФКГС июль 2021

14августа

15 августа

ул. 2я линия 12А, Затон им. 25-лет Октября

ул. Июльских Дней, 10 - Стела погибшим воинам ВОВ и труженикам тыла Горьковского завода.

21 августа

22 августа

ул. Дачная, 33А территория стадиона Красной Этны

проспект Ленина, 23А территория рядом с Силикатным озером после сдачи объекта ФКГС июль 2021

Летний период проведения игр был выбран не случайно, это не только подходящая погода, но еще и возможность подарить 
праздник 800-летия Нижнего Новгорода во многие простые дворы Ленинского района. 

Каждые выходные на протяжении трех месяцев мы будем проводить во дворах ленинского района игры с детьми и 
подростками, всего 20 праздничных мероприятий. Мы специально подбирали адреса таким образом, что бы география 
проекта была широкой, включая адреса с новыми ЖК и частный сектор. 

Праздничная атмосфера должна быть привнесена во все уголки районов Нижнего Новгорода 

Для детей из новых жилых комплексов это будет возможностью познакомиться с соседскими ребятами, а в уже 
сложившиеся дворы привнесет оживление, и для всех участников это будет возможностью принять непосредственное участие 
в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода!



Основные виды дворовых игр
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Смета проекта
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№ Наименование расходов
Стоимость  
за единицу

Количество  
(шт.)

Сумма (руб.)
Софинансирова  

ние
Запрашиваемая  

сумма
Комментарий

Исследования

1
Сбор обратной связи с лиц  
старше 14 лет

30 200 6000 4000 2000

2

Анализ обратной связи и  
подготовка отчета по  
завершению проекта

3000 1 3000 2000 1000

3 Кураторство проекта 3000 1 3000 0 3000

Итого 12000 0 6000

Продвижение проекта

4 Наружная реклама 10 200 2000 0 2000

5 SMM 2000 1 2000 0 2000

6
таргет Вк, instagram,  
FaceBook

1500 1 1500 0 1500

7 Работа фотографа 6500 1 6500 1000 5500

Итого 12000 0 11000



Смета проекта
№ Наименование расходов

Стоимость  
за единицу

Количество  
(шт.)

Сумма (руб.) Софинансирование
Запрашиваема  я 

сумма
Комментарий

Фестиваль

8 Работа дизайнера афиш 1000 1 1000 0 1000

9 Аренда палатки, стола и стульев 10000 3 30000 18000 12000

10
Услуги Аниматоров для проведения  
дворовых игр

20000 2 40000 20000 20000

11
Полиграфия: изготовление афиш,  
информационных табличек

34 200 6800 0 6800

12 Аренда звукового оборудования 3000 3 9000 2000 9000

13
Логистика (услуги доставки  
оборудования до мест проведения  
игр)

350 40 14000 4000 10000

14 Спортивное оборудование 15000 1 15000 0 15000

15 Канцелярская продукция 4500 1 4500 2000 2500

16 Призовой фонд 10 600 6000 0 6000

Итого 82300 0 82300

Итого по всему проекту 152300 53000 99300
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Команда проекта

Громова Валерия
Куратор проекта

Председатель  
общественной  
организации  
Попечительский совет  
парка Дубки;  
Организатор  
спортивного и детско  
юношеского туризма;

Менькова Анастасия  
активист Ленинского  
района
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Название проекта: Дворовые игры вместо планшета
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Авторы:
Валерия Громова  
Анастасия Менькова

Масштаб:

Ленинский район Нижнего Новгорода

Сроки реализации:

июнь- август 
2021

Бюджет проекта: 99 
300
Показатели:
- 45000 человек, охват рекламной компании;

- 7000 аудитория поддерживающих проект (групп в ВК);

- 4 общественных организации привлеченных к участию в 

проекте;

- 20 проведенных дворовых игры по всему району;

- от 400 до 600 детей и подростков участников дворовых 

игр;

- 15 волонтеров молодежного совета района;

- 10 человек сформированная рабочая группа активистов 

проекта;

- 200 анкет обратной связи;

- 15-30 человек слушателей школы «Дворовых игр»;

Общая информация по проекту


