
ОТЧАЯННЫЕ ДАЧНИЦЫ, 2 СЕЗОН
МУРЗИКОВА АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА
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Второй сезон необычайно красивого и в своем роде 
единственного проекта под названием «Отчаянные 
дачницы». 9 очаровательных девушек, дачных блогеров
соберутся в красивейшем месте Нижнего Новгорода, чтобы 
доказать, что настоящая огородница может быть яркой, 
милой, ухоженной и сломать стереотипы о дачницах! В 
проекте мы представим вам настоящих «Отчаянных 
дачниц»! Настоящая Отчаянная дачница не ходит по саду в 
трениках и старой майке, а у нее всегда легкое платьице 
или шортики, губки накрашены, а волосы уложены. 
Отчаянная дачница – это стильная современная активная 
женщина, которая успевает позаботиться о своем доме и 
огороде, успевает реализовываться в различных проектах, 
воплощая свои планы и мечты.

Для девушек будет устроена фотосессия. По итогам 
которой будет идти голосование за блогеров в инстаграм. 
Данный проект будут наблюдать тысячи человек.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Событийная 
программа

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-

ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

В нашем городе ожидается масштабное 
Всероссийское событие и  важно, направить 
внимание масс на это событие и привлечь 
туристов в наш город. Проект предполагает 
работу с несколькими огородными инстаграм-
блогерами (от 60 000 до 120 000 подписчиков). 
По опыту работы со такими блогерами, именно 
у них самая активная и благодарная аудитория  
склонная к внутреннему туризму.

Именно люди, работающие не покладая рук на 
своих участках и несущие свои знания, и 
навыки  простому народу, смогут наилучших 
образом обратить внимание общественности на 
такое событие, как «800-летие Нижнего 
Новгорода».
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1. У жителей других городов России появится желание посетить 
Нижний Новгород, т.к. в проекте предполагается показать самые 
красивые места нашего города в публикациях и сторис на 
страницах инстаграм участниц проекта. Учитывая, что в проекте 
будут участвовать 9 блогеров из разных городов с многотысячной 
аудиторией. За проектом будет наблюдать тысячи человек, по 
опыту 2019 года (1 сезон проекта). 

2. Мы вносим моду на огородничество и экологичность. Блогеры, 
участвующие в проекте ведут большие хозяйства, выращивают 
экологические овощи, ягоды и травы. Это направление сейчас 
все больше развивается и направляет молодое поколение к 
здоровому образу жизни и традиционным ценностям.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



5

Привлечения самых востребованных огородных блогеров с широкой аудиторией к событию «Нижний 800» и 
и одновременно к такому полезному хобби, как садоводство.

Опыт работы с подобным проектом в 2019 года и 
опыт работы с блогерами.

Повышение привлекательности Нижнего Новгорода 
для внутреннего туризма, используя ресурсы 

социальных сетей.

Активная аудитория более 100 000 человек.
8-9 июля 2021 года реализация проекта

с 1 мая подготовка к проекту.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Сформировать имидж Нижнего Новгорода как привлекательный 
центр внутреннего туризма.

Повысить интерес у целевой аудитории к ведению личного 
приусадебного хозяйства, что в свою очередь ведет к здоровому 
образу жизни и формированию традиционных ценностей. 

Привлечь самых востребованных огородных блогеров к проекту.

Провести качественное интересное мероприятие, которое внесет 
пользу городу.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Проект запечалится в сети инстаграм, многие захотят посетить наш 
красивый город. Приток туристов в наш город увеличится. Наш город 
многие наблюдатели будут считать экологичным и правильным для 
развития молодежи.

Данное мероприятие повысит у людей интерес к огородничеству и 
цветоводству. Это позволит ввести в моду земледелие и повысит 
уровень вовлеченности молодежи и людей среднего возраста к 
работе с землей и растениями.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



8

Опыт проведения такого мероприятия был в 2019 году и достаточно 
успешный. Он привлек внимание общественности. 

Организатора Мурзикову Анастасию Евгеньевну, приглашали на 
телеканал НТВ на телепередачу, посвященную садоводству, как 
основательницу интереснейшего проекта «Отчаянные дачницы». 

В 2020 году ввиду «короновирусной угрозы» второй сезон проекта 
не был проведен. Поэтому 2021 год - идеальный для проведения 
подобного мероприятия. 

В дальнейшем, возможно, это будет ежегодный проект.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Страница инстаграм проекта @hot.garden

Страница инстаграм организатора @hobbysad.ru

Периодическое издание «ХОББИСАД»

Продвижение будет на страницах инстраграм каждой из 
участниц блогеров (от 60 000 до 120 000 подписчиков и 
соответствующие охваты)

Также будут отсняты ролики для ютуб. Пример 
интервью с участницами 1 сезона 
https://nizhny800.ru/showcase/showcase-item-8489#fancy-
gall-video (смотреть с 6-й минуты)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

https://nizhny800.ru/showcase/showcase-item-8489#fancy-gall-video
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Также будут участвовать как минимум 3 спонсора (производители 
семян, производители удобрений для органического земледелия, 
производители садового инструмента) и специально приглашенные 
гости (тоже блогеры, эксперты, телеведущие из сферы 
огородничества), выступающие в качестве жюри.

Как и в 1 сезоне большинство заинтересованы в подобных 
мероприятиях. Это дает им возможность показать свой продукт с 
лучшей стороны.

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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1. Садоводство – хобби номер один! Иных проектов, связанных с 
этим важным хобби в Команде 800 нет.

2. Многотысячная аудитория зрителей, в связи с тем, что в проекте 
задействовано несколько инстаграм блогеров и гости 
мероприятия.

3. Широкое освещение данного проекта. Помимо соцсетей, 
мероприятие будет освещено в периодическом издании 
ХОББИСАД с тиражем 7000 экземпляров.

4. Опыт проведения подобного мероприятия, а именно «Отчаянные 
дачницы» 1 сезон.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Бронирование гостиницы для гостей, ресторана для вечернего 

ужина и бизнес-ланчей

1-10 мая

2 Подбор участниц с соответствующим количеством подписчиком 

и охватом аудитории

1-31 мая 

3 Точное определение спонсоров. Мероприятие планируется на 

бюджет около 200-300 тысяч рублей.

1-31 мая 

4 Подбор визажистов, парикмахеров, фотографа и видеографа, 

ведущего мероприятия и экскурсовода. Подбор трансфера.

1 мая-15 июня

5 Проведение самого мероприятия. публикации на страницах 

участниц экскурсионных прогулок и достопримечательностей 

Нижнего Новгорода

8-9 июня 
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Софинансирование (руб.) Запрашиваемая сумма (руб.)

1

Проживание, питание, 

экскурсионные туры участниц 

и гостей 

140 930 60 600 80 330

2

Услуги фотографа, 

видеографа, визажиста и 

других лиц

45 750 37 000 8 750

3
Услуги организатора и 

волонтеров
10 000 10 000 0

ИТОГО 196 680 107 600 89 080
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Мурзикова Анастасия Евгеньевна – организатор 
проекта.

Основатель интернет-магазина товаров для сада, 
огорода с доставкой по всей России и СНГ.

Опыт проведения различных онлайн мероприятий в 
сети инстаграм и опыт работы с блогерами.

Опыт проведения такого мероприятия, как «Отчаянные 
дачницы» 1 сезон был в 2019 году и достаточно 
успешный. Он привлек внимание общественности. 
Организатора, приглашали на телеканал НТВ. 

Также в команду проекта войдут: победительница 1 
сезона проекта – Мария Зизюля, спонсоры проекта и 
помощники волонтеры.

Ефремова Мария – фотограф.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: ОТЧАЯННЫЕ ДАЧНИЦЫ, 2 сезон

Автор: Мурзикова Анастасия Евгеньевна

Масштаб: федеральный

Стадия реализации: ожидание 

Сроки реализации: 8-9 июля 2021 года

Бюджет проекта: 196 680 рублей

Запрашиваемая сумма: 89 080 рублей

Показатели: минимум 39 постов на странице проекта

Минимум 9 постов на страницах блогеров

Минимум 27 минутных сторис на страницах блогеров

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


