
ДЕНЬ НЕПТУНА

ГУСЕВА ОКСАНА 
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Нижний Новгород располагается на слиянии двух
рек Волги и Оки. Вся многовековая история города
неразрывно связана с реками, с водой.

«800-летие» - уникальная возможность напомнить
жителям Автозаводского района историю праздника
Нептуна, его традиции и откуда берет начало.

Это объединение сил жителей для внесения
элементов праздника в свой микрорайон, и
предоставление возможностей каждому жителю
принять поучаствовать в юбилейном мероприятии.

День Нептуна в Нижнем Новгороде – уникальное
мероприятие, которое не проводится ни в одном
районе города.

Парк 777-летия города Нижнего Новгорода был
открыт в день города. Проведение юбилейного
мероприятия именно в этом парке является
символичным.
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Экологическая проблема – одна из важнейших в современном мире.
Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры каждого
человека, его активной позиции в решении насущных задач. Поэтому важно
закладывать основы экологической культуры. Много вокруг нас еще
неизведанного и прекрасного. Подводный мир труднодоступен для
повседневного обозрения.

«День Нептуна" - проект, направленный на развитие культурно-досуговой
деятельности среди населения, связь поколений. Одной из важнейших тем
проекта – экология, защита окружающей среды.

В рамках проекта пройдут мероприятия по очистки озера, спортивно-
игровая программа, театрализованное представление.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Цель проекта заключается в организации досуга для населения,
максимального удовлетворения социально-культурных
потребностей различных категорий населения. Формирование
здорового образа жизни среди жителей Автозаводского района,
приобщение к водным видам спорта.

Также оставить в памяти памятную дату 800-летия города Нижнего
Новгорода.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Приобщение жителей к празднику 800-летия
Укрепление связи между поколениями. 

Заинтересованность родителей и детей.

Привлечение жителей района для участия в 
субботниках по очистке водоема, пропаганда 

здорового образа жизни.

Приобщение молодежи и подрастающего 
поколения к культурно досуговой деятельности.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Организация субботника. Очистка водоема от мусора и грязи.

2. Подготовка территории для масштабного праздничного мероприятия 

(установка сцены, подготовка площадки для проведения спортивных 

конкурсов) 

3. Организация масштабного праздничного мероприятия награждения 

победителей.

4. Проведение флешмоба среди жителей Автозаводского района.

5. Оформление фотозоны с хэштэгом  #Команда 800.

6. Расширение и укрепление связи и отношений с образовательными и 

социально – культурными учреждениями района.

7. Организация рекламы в средствах массовой информации о 

мероприятии.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Количественные

показатели проекта

- В мероприятии примут участие более 200 
человек

- Будет проведено 3 экологических акции по 
очистке территории водоема

- Будет вручено 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

- Мероприятие проводится в парке им. 777-летия 
г.Н.Новгорода, что является символичным, спустя 
23 года

- Памятные призы останутся у участников и будут 
напоминать о праздновании 800-летия г. Нижнего 
Новгорода

- Популяризация общественных пространств и 
достопримечательностей  Автозаводского района 
города Нижнего Новгорода

- Повышение экологического сознания среди 
населения

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Приобщение жителей района к культурно досуговой деятельности, 
бережному отношению к природе - чистое озеро и пляж. 
Содержание городских водоемов  района в чистом ухоженном и 
состоянии. Приобщение подрастающего поколения народным 
традициям и культуре.

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

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Продвижение проекта будет осуществляться:

- В группе «Автозаводские ТОСы» в социальной сети «Вконтакте»

- На сайте администрации города Нижнего Новгорода

- На сайте Городской думы  города Нижнего Новгорода

- При личном общении с жителями специалистами по связям с 
общественностью отдела по работе с населением и 
общественными организациями управления организационной 
работы и председателями Советов ТОС.

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Администрация 
Автозаводского 

района

Городская Дума 
Нижнего Новгорода 

Управляющая организация ООО 
«Наш Дом»

ЦПКиО 
Автозаводского 

района

НГПУ им. К. Минина ФОК Северная звезда

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 
района 

ЦКиД «Молодежный
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В результате реализации проекта парк  им. 777 - летия Нижнего 
Новгорода привлечет внимание жителей для проведения досуга.

В рамках проекта будет очищен берег озера на территории парка 
силами жителей, в том числе подростками.

В дальнейшем все большее количество жителей проявит инициативу 
и будут принимать участие в культурно массовых  мероприятиях 
района, следствием чего станет развитие ТОСов и Соседского 
центра Автозаводского района.

Поможет привлечь внимание молодежи к празднованию 800-летия. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовка территории к мероприятию, 

проведение субботников.

Июль 2021 Очистка водоема и пляжной зоны от мусора и грязи.

2 Подготовка сценария для проведения 

культурно массового мероприятия.(закупка 

реквизита)

Июль 2021 Театрализованное представление.

3 Подготовка и закупка реквизита для 

спортивно массовых мероприятий

Июнь 2021 Реквизит останется для ежегодного традиционного 

проведения праздника «День Нептуна».

4 Приобретение и установка фотозоны с 

хэштегом «#Нижний800»

Август 2021 Фотографии с праздника с  хэштегом «#Нижний800» 

останутся у всех жителей как память о праздновании 

800- летия Нижнего Новгорода

5 Проведение театрализованного 

праздничного мероприятия, а так же 

награждение победителей  спортивных 

конкурсов и проведение флэшмоба

Август 2021 Вручение  памятных подарков победителям 

участникам конкурсов.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов
Стоимость 

(руб.)

Софинансирование 

(руб.)

Запрашиваемая Сумма 

(руб.)

1 Атрибутика и Оформление 59 000 0 59 000

2 Спортивный инвентарь 11 000 0 11 000

3 Призовой фонд 45 550 21 550 12 000

ИТОГО 115 550 21 550 94 000
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Название проекта: День Нептуна

Автор: Председатель ТОС № 6 Гусева О.Н.

Масштаб: районный уровень

Стадия реализации: подготовка к проведению 

праздника «День Нептуна»

Сроки реализации: Июнь-Август 2021

Бюджет проекта:  110 550 рублей

Запрашиваемая сумма: 82 000 рублей

Показатели: максимальная вовлеченность жителей 

района 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


