
800 ШАГОВ К ПОБЕДЕ!
ПУДОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 

ЛУГИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
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Событийная 
программа

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Развитие Нижнего Новгорода напрямую 
связано и зависит от здоровья самих 
нижегородцев – жителей районов и 
города.

Пропаганда здорового образа жизни, 
укрепление и сохранение здоровья, 
увеличение продолжительности жизни, 
формирование активной гражданской 
позиции – все это способствует 
процветанию и повышению уровня жизни 
горожан, а значит и развитию нашего 
города Нижнего Новгорода.
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"800 шагов к победе!" - проект, направленный на укрепление и сохранение здоровья, 
увеличение продолжительности жизни старшего поколения, пропаганду здорового 
образа жизни, формирование активной гражданской позиции. Конкретно, наш проект 
это организация и проведение спартакиады для жителей разных возрастных групп, 
материальная поддержка будет направлена на закупку спортивного инвентаря и 
призов победителям и участникам мероприятия, а так же сувениров с эмблемами 
праздника. В проект будут вовлечены жители, проживающие на всей территории 
Автозаводского района. Спартакиада будет проходить на территории Автозаводского 
парка, в ней примут участие 15 команд, планируется привлечь к участию  более 300 
человек.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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укрепить и сохранить здоровье жителей, 

увеличить продолжительность жизни старшего 

поколения, 

пропаганда здорового образа жизни, 

способствовать формированию активной 

гражданской позиции.  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Приобщение большего количества жителей к 
празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

Формирование у подрастающего поколения 
активной гражданской позиции

Повышение качества жизни и социальной 
активности автозаводцев

Развитие добрососедства

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

✓ Популяризация и развитие наиболее доступных видов 
физической культуры среди людей старшего поколения.

✓ Пропаганда здорового образа жизни, популяризация уличных 
видов спорта среди молодежи.

✓ Привлечение жителей разных возрастных групп к занятиям 
физической культурой и спорта.

✓ Воспитание у подрастающего поколения активной гражданской 
позиции.
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1. В результате дворовые команды подростков  пополнятся 

спортивным инвентарем.

2. Увеличение количества групп здорового образа жизни при ТОС.

3. Активизация и вовлечение жителей в общественную 

деятельность.

4. Развитие добрососедства.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Нижегородская область

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Продвижение проекта будет осуществляться:

✓ В группе Соседский центр «На Молодежном» 
социальной сети «ВКонтакте».

✓ В группе «Автозаводские ТОСы» в социальной сети 
«ВКонтакте».

✓ На сайте администрации города Нижнего 
Новгорода.

✓ На сайте Городской думы  города Нижнего 
Новгорода.

✓ При личном общении специалистов по связям с 
общественностью с жителями района.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Наш проект достоин поддержки потому что:

➢ пропагандирует ЗОЖ, а здоровье это бесценный дар без 
которого нет жизни на земле;

➢ способствует развитию добрососедских отношений: соседи 
по двору; соседи по району; соседи по городу; соседи по 
области;

➢ помогает привлечь внимание жителей к празднованию 800-
летия Нижнего Новгорода;

➢ способствует развитию активной гражданской позиции;

➢ география нашего проекта очень обширна (приглашаем 
команды из других районов города Нижнего Новгорода и 
города Кстово)

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА
№ Этап/задача Сроки Результаты 

1. Подготовительный -

Обследование, подготовка территории к 

мероприятию, определена рабочая группа проекта 

Май 2021 Территория обследована, субботники проведены, определены зоны 

ответственности.

2. Основной -

Разработать сценарный план. Закупка спортивного 

инвентаря, призов, расходных материалов 

Июль 2021 Сценарий написан, назначены ответственные.

3. Подготовка и закупка реквизита, призов для 

спортивного мероприятия, направить приглашения 

почетным гостям и участникам из других районов и 

города Кстова. 

Июнь 2021 Спортивный инвентарь приобретен, приглашения отправлены.

4. Старт информационной кампании, анонсирование 

мероприятия. 

Август 2021 Жители оповещены, команды собраны .

5. Проведение спартакиады. Август 2021 Проведена спартакиада, определены и награждены победители.

6. Заключительный -

Итоговое заседание рабочей группы проекта

Сентябрь 2021 Подведение итогов реализации проекта, дана его оценка. 
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СМЕТА ПРОЕКТА

№
Наименование 

расходов
Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1

Спортивный инвентарь:

Палки для скандинавской 

ходьбы

Шахматы

Дартс

Наборы для игры в 

бадминтон

Мячи волейбольные

1000

1100

900

900

800

15

5

15

15

15

15000

5500

13500

13500

12000

2

Призовой фонд:

Медали

Дипломы, грамоты

Сувениры призерам

Сувениры участникам

6 комплектов

90

18

72

200

20

400

300

1200

1800

7200

21600

3
Канцтовары (бумага, 

скотч, шарики)
8 700

ИТОГО 100 000
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Реализация проекта будет осуществляться 
командой специалистов по связям с 
общественностью отдела по работе с 
населением и общественными организациями 
администрации Автозаводского района. 

Между членами команды будут распределены 
зоны ответственности и установлены сроки 
исполнения задач.

Координатором проекта являются 
специалисты: 

Елена Васильевна Пудова, председатель 
Совета ТОС №1, 

Людмила Васильевна Лугина, председатель 
Совета ТОС №10.

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: 800 шагов к победе!

Автор: Е.В. Пудова, Л.В. Лугина

Масштаб: Нижегородская область

Стадия реализации: Разработка проекта

Сроки реализации:  май – сентябрь 2021

Бюджет проекта: 100 000 руб.

Показатели: вовлечение около 500 человек, 

участников и гостей спартакиады

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


