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Ознакомление жителей и гостей
 города Нижнего Новгорода с

достопримечательностями исторической
части через мобильное приложение в

социальной сети Вконтакте
 «Нижний за 800 минут»



Идея нашего проекта заключается в создании для
жителей и гостей Нижнего Новгорода мобильного

приложения в социальной сети Вконтакте «Нижний за
800 минут», которое позволит познакомиться с

главными достопримечательностями исторической
части города за 800 минут или 13 часов. Пользователи

мобильного приложения "Нижний за 800 минут"
смогут посетить 13 часовых экскурсий.

Организатор Проекта - Областной актив волонтерских
объединений Нижегородской области “Команда

“Добро в НиНо”.



Знакомство жителей и гостей города с
главными достопримечательностями

исторической части города за 800 минут
или 13 часов. Пользователи мобильного

приложения "Нижний за 800 минут"
смогут посетить 13 часовых экскурсий.



Выяснить какие достопримечательности вызывают 
больший интерес у жителей города;

Подготовить приложение и техническое сопровождение;

Подвести итоги реализации проекта.

Запустить приложение для жителй и гостей города Нижнего
Новгорода;



Поддержка проекта в социальной сети
Вконтакте через официальных

администраторов.
Модернизация проекта в 2022 году в формате

квест – экскурсии с исследовательской частью
по архитектурным памятным мест по

заданному маршруту.



Региональный уровень
Реализация проекта, обеспечивающая

достижение цели, показателей и результатов
проекта на территории региона.



Официальная группа
ГБУДО ЦЭВДНО

Официальная группа
#Волонтер52

Официальный
инстаграм

областного актива

https://www.instagram.com
/dobro_v_nino52/



Предоставление места для подготовки материалов;
Информационно - методическая работа с выпуском

информаационных публикаций на официальных
источниках.

1.
2.



Изучив материалы на сайтах в сети
Интернет командой проекта был замечен

один конкурент: 
Мобильное приложение 

«Нижний Новгород - Путеводитель»

Главной отличительной чертой нашего проекта является:
Самостоятельное знакомство жителей и гостей города Нижнего

Новгорода с достопримечательностями исторической части через
приложение в социальной сети Вконтакте и возможность

путешествовать пешком, с возможностью сэкономить время и
финансовые средства.



Проведение онлайн опроса среди
жителей города Нижний Новгорода

с 10.05-
28.05.2021 г.

Подготовлен список исторических
мест по городу Нижний Новгород

Информирование жителей Нижегородской
области о реализации проекта «Нижний

Новгород за 800 минут» 

с 10.05.- 
31.08.2021 г.

Проинформирование жителей
через СМИ, буклеты, плакаты.

Запуск мобильного приложения в
социальной сети Вконтакте среди

жителей и гостей города. 
с 01.06.-2021 г.

Выпуск и начало работы мобильного
приложения в социальной сети Вкотакте

Подведение итогов с 15.08.-
31.08.2021

Подведение итогов проекта и развитие
проекта в дальнейшем.



Полосин Егор Игоревич,
руководитель проекта

Областной добровольеский
(волонтесркий) актив "Команда

"Добро в НиНо" (18 человек)

Клюева Анастасия,
зам. руководитель проекта



СМЕТА ПРОЕКТА



СМЕТА ПРОЕКТА



СМЕТА ПРОЕКТА



Количественные и качественные показатели

1.В мобильном приложении в социальной сети Вконтакте размещена экскурсия по 13
достопримечательностям исторической части города.

2.Пешую экскурсию "Нижний Новгород за 800 минут" просмотрело не менее 5000
человек.

3.В организацию Проекта задействованы 20 членов Областного актива волонтерских
объединений Нижегородской области “Команда “Добро в НиНо”” - школьников в

возрасте от 14 до 17 лет;
4.Создан уникальный дизайн в мобильном приложении для организации пешой

экскурсии, которую можно использовать в дальнейшей работе по публикации
материалов об истории г. Нижний Новгород;



"Нижний Новгород за 800 минут"

Полосин Егор Игоревич

региональный

начальный 

с 01.02-20.08. 2021  г.

  1.В мобильном приложении в
социальной сети Вконтакте  размещена экскурсия по 13 достопримечательностям исторической части

города.
2.Пешую экскурсию "Нижний Новгород за 800 минут" просмотрело не менее 5000 человек.

3.В организацию Проекта задействованы  20 членов Областного актива волонтерских
объединений Нижегородской области “Команда “Добро в НиНо”” - школьников в возрасте от 14 до 17 лет; 

4.Создан уникальный дизайн в мобильном приложении для организации пешой экскурсии, которую
можно использовать в дальнейшей работе по публикации материалов об истории г. Нижний

Новгород;
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