
«ЗАРНИЦА 800» ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА 

СИМОНОВА  ЛЮДМИЛА

НИКОЛАЕВНА
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«800-летие» - уникальная возможность оказать помощь 

ТОСам Автозаводского района, которые год за годом 

будут проводить с детьми и их родителями военно –

спортивную игру «Зарница 800». 

Пос. Мостоотряд удаленная территория и чтобы 

жителям почувствовать праздник и отметить его со 

всеми нижегородцами, необходимо провести праздник 

именно в поселке, так как не у всех есть возможность 

поехать на массовые гуляния в центр города Нижнего 

Новгорода.

Именно в юбилейный год будет положено начало 

проведения патриотических игр в районе.
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект направлен на 

усовершенствование системы физического и 

патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

В проводимых мероприятиях примут 

участие дети и их родители, связь поколений.

Комплекс мероприятий подобран в соответствии 

с современными потребностями общества. 

Проект военно-спортивная игра «Зарница 

800» является обучающим курсом сплоченности, 

патриотизма, здорового образа жизни для 

современных представителей будущего Нижнего 

Новгорода.
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Цель проекта:

Совершенствование и повышение эффективности системы 
физического и патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

Формирование навыков здорового образа жизни среди 
подрастающего поколения. Приобщение детей и подростков к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Обеспечение спортивного досуга  детей и их родителей во 
внеурочное и каникулярное время.

Приобщение жителей к празднику 800-летия города Нижнего 
Новгорода.

Вовлечение для участия в ежегодной игре «Зарница» большего 
количества жителей.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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▪ Пропаганда здорового образа жизни.

▪ Воспитание чувства патриотизма, дружбы, взаимовыручки. 

▪ Развитие коммуникативных навыков.

▪ Развить смелость, решительность, чувство взаимопомощи.

▪ Научить правилам оказания первой помощи.

▪ Проведение спортивных соревнований среди ТОС Автозаводского района.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Количественные

показатели проекта

- В проекте примут участие более 150 человек

- В мероприятии примут участие 15 команд по 6 
человек в каждой

- В рамках игры будет организовано 7 этапов

- Будет подготовлено 15 комплектов наград

- По итогам реализации проекта будет снят 1 
видеоролик

- Информация будет размещена в 2 соц.сетях 
(Вконтакте, Инстаграмм), на 2 сайтах 
(Администрация города Нижнего Новгорода, 
Городская Дума города Нижнего Новгорода)

Качественные 

показатели проекта

- Повышение уровня знаний о спорте, физической 
подготовке, о военной подготовке 

-Популяризация здорового образа жизни среди 
населения

- Повышение уровня трудовой и исполнительской 
дисциплины подростков 

- Повышение интереса к патриотическим видам 
игр
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▪ Приобщение новых участников и молодого поколения к 
ежегодному участию в военно – спортивной игре «Зарница 
800». 

▪ Расширение кругозора детей в области истории своей страны.

▪ Воспитание чувства долга к отчизне.

▪ Сохранение в памяти жителей района памятную дату 800-летия 
Нижнего Новгорода.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Продвижение проекта будет осуществляться

посредством группы в социальной сети ВКонтакте

«Автозаводские ТОСы», с помощью сайта

Администрации города Нижнего Новгорода, а также

непосредственно личным общением специалистов по

связям с общественностью отдела по работе с

населением администрации Автозаводского района и

председателями ТОСов с жителями района.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация 
Автозаводского 

района

Городская Дума 
Нижнего Новгорода 

Управляющая организация ООО 
«Наш Дом»

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 
района 



10

▪ В результате реализации проекта пройдет
военно-спортивная игра «Зарница 800» среди
ТОСов Автозаводского района, что будет
способствовать ее популяризации среди
подрастающего поколения.

▪ В дальнейшем все большее количество детей и
их родителей примут участие в мероприятиях
района в связи с 800- летием Нижнего Новгорода,
следствием чего станет развитие и
популяризация ТОСов и Соседского центра «На
Молодежном» Автозаводского района.

▪ Участники получат физическое и патриотическое
воспитание.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА



11

ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Формирование группы для проведения 

военно-спортивной игры «Зарница 

800».

Август - 2021 Подача заявок от жителей для участия в игре.

2 Определение и организация 

территории для проведения военно-

спортивной игры «Зарница 800».

Август-

сентябрь 2021

Определение территории для проведения 

игры. Составление маршрута и этапов игры.

3 Проведение военно-спортивной игры 

«Зарница 800».

Сентябрь -

2021

Прохождение командами всех маршрутов и 

этапов игры. Подсчет результатов игры.

4 Объявление победителей игры. Сентябрь -

2021

Публикация результатов конкурса.

5 Проведение праздничного 

мероприятия по награждению 

победителей и проведение флэшмоба.

Сентябрь -

2021

Вручение наград победителям.
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СМЕТА ПРОЕКТА
№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1 Противогаз 350 2 700

2 Носилки 2000 2 4000

3 Стол складной 2200 4 8800

4 Стулья складные 700 16 11200

5 Аптечка 350 2 700

6 Канат 450 10м 4500

7 Шнур веревочный 200 10 2000

8 Флажки     50м 1250 4 5000

9 Фишки разметочные 450 2 900

10 Конус 200 20 4000

11 Обруч металлический 300 10 3000

12 Стойка 2100 2 4200
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№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

13 Палатка 6000 2 12000

14 Тоннель спортивный 1600 2 3200

15 Дартс 450 2 900

16 Таблички # Зарница  800 200 15 3000

17 Футболки  # Зарница 800 700 10 7000

18 Кружки   # Зарница  800 350 10 3500

19 Сухие завтраки 300 10 3000

20 Грамоты 100 30 3000

21 Вода питьевая        5л. 60 4 240

22 Стаканы одноразовые 120 4 480

ИТОГО 85320
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Название проекта: военно-спортивная игра «Зарница 800»

Автор: Симонова Людмила Николаевна, 

председатель ТОС № 16 

Масштаб: районный

Стадия реализации: подготовка к проведению 

военно–спортивной игры  «Зарница 800»

Сроки реализации: август-сентябрь 2021

Бюджет проекта: 85 320 рублей

Показатели: максимальная вовлеченность жителей 

района 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


