
800 ЦВЕТОВ
ВАЛЕДИНСКАЯ ОЛЬГА 

ВИКТОРОВНА
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«800-летие» - уникальная возможность
оказать помощь жителям Автозаводского
района, которые год за годом участвуют в
конкурсе «Я здесь живу, я здесь творю!»,
благоустраивая палисадники и дворы своими
силами.

Поддержка заключается в покупке цветущих
кустов гортензии, семян и табличек с хэштэгом
«#Нижний800» для самых активных
участников, а также реализация идеи
проведения флешмоба среди жителей района
на праздничном мероприятии по награждению
победителей конкурса. Для того, чтобы жители
почувствовали уникальную атмосферу 800-
летия Нижнего Новгорода.
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«800 цветов» - проект, направленный на поддержку и
мотивацию жителей Автозаводского района на участие в
конкурсе «Я здесь живу, я здесь творю!».

Конкурс проводится ежегодно на протяжении более 20
лет, в рамках которого активные жители района
благоустраивают палисадники, прилегающие к их
частным или многоквартирным домам, высаживают
цветы, украшают дворы малыми архитектурными
формами, проявляют себя как мастера ландшафтного
дизайна.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Цель проекта заключается в привлечении населения к наведению
порядка, благоустройству придомовых территорий, к озеленению
дворов, оформлению подъездов, балконов, лоджий; активизация
деятельности органов территориального общественного
самоуправления по привлечению населения к решению вопросов
местного значения, а также в дополнительной мотивации для
жителей района высаживать цветы и создавать палисадники в
каждом дворе и у каждого подъезда, посредством помощи в закупке
кустов гортензии и семян для дальнейшего благоустройства и
насыщения дополнительными растениями палисадников.

Высадка растений и установка табличек в 50 дворах Автозаводского
района.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Приобщение жителей к празднику 800-летия
Благоустройство придомовых территорий, 

озеленение дворов

Привлечение жителей района к участию в 
ежегодном конкурсе большего количества жителей

Приобщение молодежи и подрастающего поколения 
к культуре выращивания растений и цветов.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1. Разместить анонс конкурса и мероприятий по награждению победителей 

и высадке гортензий с установкой табличек с хэштегом в социальной 

сети «Вконтакте», на сайте администрации города Нижнего Новгорода, 

сайте Городской Думы города Нижнего Новгорода.

2. Организовать масштабное праздничное мероприятие по награждению 

победителей.

3. Провести флешмоб среди жителей Автозаводского района в рамках 

праздничного мероприятия награждения победителей. Раздать футболки 

с символикой «#Нижний800» всем желающим и с помощью хореографа 

разучить простой и доступный для всех возрастов танец для того, чтобы 

каждый участник мероприятия не только почувствовал атмосферу 

праздника, но и принял участие в ее создании.

4. Высадить гортензий и установить таблички с хэштэгом «Нижний800» 

всем двором.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Количественные:

• Более 300 участников проекта;

• Более 10 мастер – классов от жителей 

Автозаводского района;

• Создание арт-объекта своими руками от 

жителей Автозаводского района, с 

символикой «#Нижний800»;

• Более 100 благоустроенных придомовых 

территорий жителями Автозаводского 

района.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Качественные:

• Привлечение разных поколений к 

благоустройству и в дальнейшем к 

поддержанию чистоты и порядка дворов и 

придомовых территорий;

• Вовлечение жителей как многоквартирных 

домов, так и частного сектора 

Автозаводского района к празднованию 800-

летия Нижнего Новгорода.
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Приобщение новых участников и молодого поколения к культуре 
высадки растений и участия в ежегодном конкурсе «Я здесь живу, я 
здесь творю!». 

Содержание дворов района в ухоженном и цветущем состоянии. 

Сохранение в памяти жителей района памятной даты 800-летия 
города Нижнего Новгорода.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



9

Продвижение проекта будет осуществляться:

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

https://vk.com/avtozavodskietosy

- 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

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 
района 

ЦКиД «Молодежный»
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В результате реализации проекта Автозаводский район преобразится
новыми цветами и красками.

В дальнейшем все большее количество жителей будет проявлять
инициативу и принимать участие в мероприятиях района, следствием чего
станет развитие деятельности ТОС Автозаводского района и Соседского
центра на Молодежном.

Привлечение внимания молодого и старшего поколения к празднованию
800-летия.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Объявление старта конкурса «Я здесь 

живу, я здесь творю!»

Май 2021 Подача заявок от жителей, благоустройства 

дворов.

2 Приобретение и высадка гортензий с 

установкой табличек с хэштегом

«#Нижний800»

Июнь 2021 Высадка гортензий во дворах района

3 Объезд главных претендентов на 

победу конкурсной комиссией 

Автозаводского района.

Июль-август 

2021

Выявление победителей

4 Объявление победителей конкурса Август 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.)

1 Куст гортензии 700 50 35 000

2
Табличка с хэштегом

«#Нижний800»
200 50 10 000

3
Футболки с принтом для 

организации флешмоба
500 100 50 000

4
Семена цветов

10 100 1 000

ИТОГО 96 000
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Название проекта: 800 цветов

Автор: Председатель Совета ТОС № 15 

микрорайона «Доскино» О.В.Валединская

Масштаб: Районный уровень

Стадия реализации: подготовка к проведению 

конкурса «Я здесь живу! Я здесь творю!»

Сроки реализации: май-сентябрь 2021

Бюджет проекта: 96 000 рублей

Показатели: вовлеченность более 300 жителей 

района, высадка более 100 растений на придомовых 

территориях, благоустройство более 250 

палисадников

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


