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НИЖНИЙ НОВГОРОД:

ОТ ВЕЛИКОГО ПРОШЛОГО 

К ДОСТОЙНОМУ БУДУЩЕМУ

Дети должны знать!

Нижний Новгород – исторический научный и 
промышленный центр России. 

Здесь работали: И.П.Кулибин,  Н.И.Лобачевский, 
А.С.Попов, Р.Е. Алексеев, Разуваев А.Г. и другие. 

Здесь признанные школы радиофизики и электроники, 
ядерной, лазерной физики; металлоорганической химии; 
химии высокочистых веществ.

Здесь готовят будущих ученых в 11 высших учебных 
заведениях.

Здесь 20 НИИ и конструкторских бюро, 5 институтов РАН.

Здесь машиностроение и металлургия, химия и 
нефтехимия, оборонная промышленность, 
электроэнергетика, медицина и фармацевтика.
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Дети это наше настоящее и будущее!

Именно в 800-летие Нижнего Новгорода, как никогда, хочется 
гордиться городом, где мы живем!

Нужно показать подрастающему поколению то, чем мы гордимся, 
что мы добились за 800 летнюю историю. И конечно наши 
достижения в области науки впечатляют!

Говоря о промышленных  предприятиях, мы популяризируем 
промышленный туризм – а это одна из приоритетных точек роста, 
согласно стратегии развития и нацпроекту.

Дети пройдут профориентацию и могут сделать осознанный 
выбор своей будущей профессии.

В 2022 году Нижний Новгород планирует получить звание 
Столица детского туризма – и проведенное мероприятие 
добавит шансы на получение этого звания.

ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?
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Дни науки в школах города Нижнего Новгорода для 
учеников 4-5 классов

1. Рассказываем о деятеле/изобретении из истории 
Нижнего Новгорода

2. Показываем, как это событие влияет на повседневную 
жизнь в настоящем

3. Проводим эксперимент, логически связанный с 
рассказанной историей

4. Говорим о практическом применении результатов опыта 
в настоящем и будущем

5. Рассказываем о ВУЗах города, которые готовят 
специалистов данного направления

6. Знакомим с предприятиями, где работают выпускники 
этих ВУЗов

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Повышение мотивации школьников 4-5 классов к изучению 

предметов естественнонаучного профиля и исследованиям 

через  формирование чувства сопричастности к городу с 

великим научным и промышленным прошлым и будущим и 

экспериментальную деятельность в рамках Дней науки 

в 8 школах города осенью 2021 года. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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• Показать влияние нижегородской науки прошлого на современные 
достижения современной цивилизации.

• Через эксперименты показать связь школьных знаний с задачами 
реальной жизни, перспективами технологий и открытиями будущего.

• Пропитать детей гордостью и чувством сопричастности к городу с 
передовыми образовательными и профессиональными возможностями 
развития в естественно-научной сфере.

• Показать траектории профессионального образования и развития в 
Нижнем Новгороде: 

ШКОЛА/углубленное изучение интересующих предметов  

ВУЗ/специальность ПРЕДПРИЯТИЕ/профессия.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Снижение позиции Нижегородской области в рейтинге регионов 
России по итогам ВсОШ:

• 17 место в 2016 году 

• 29 место в 2019 году

Стратегия развития Нижегородской области до 2035 г.
Проблемы образования региона (п.3.1.1. ):

• мало школьников обучаются по программам технической и 
естественнонаучной направленности

• мало детей вовлечено в  углубленное изучение отдельных 
предметов

Задачи Стратегии:

• развитие профориентации технического и 
естественнонаучного направления в школах; 

• формирование современной среды равных возможностей в 
образовании

• повышение мотивации и вовлеченности детей в углубленное 
изучение предметов

Источник: https://www.edusarov.ru/docs/VOSH/analiticheckie_materialu/prez-sov.pdf
https://olimpiada.ru/article/895
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• Расширение знаний школьников об истории Нижнего Новгорода, 
формирование чувства сопричастности к городу с великим научным и 
промышленным прошлым, настоящим и будущим.

• Создана брошюра с описанием великих ученых, открытий и 
изобретений Нижнего Новгорода (в бумажном и электронном видах). 

• Созданы путевые листы траекторий образования и 
профессионального развития в естественно-научной сфере в Нижнем 
Новгороде (в бумажном и электронном видах).

• Опробован и отработан механизм проведения «Дня науки» в школах, 
что позволит масштабировать деятельность на другие 
образовательные учреждения города и области.

• Разработан бренд проекта, шаблоны объявлений и печатной 
продукции.

• Приобретено оборудование, которое может повторно использоваться 
для проведения «Дней науки».

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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• Краткосрочный план. Организации «Дня науки» в школе командой 
проекта. Финансирование расходов за счет бюджетов школ или 
продажи билетов.

• Среднесрочный план. Разработка пособия по  проведению «Дня 
науки» в школе. Пакет инструкций, описаний, бюджета, шаблонов 
полиграфии для самостоятельной организации «Дней науки» в 
школах и других организациях силами родителей или педагогов. 
Публикация в открытых источниках.

• Долгосрочный план. Создание фонда. Платформа 
взаимодействия школ (в лице администраций, классных 
руководителей или родительских комитетов) и городской 
общественности по проведению в «Дней науки». Платформа 
аккумулирует заявки от школ на проведение «Дней науки» с одной 
стороны и благотворительные взносы на реализацию с другой. 
Взносы покрывают затраты  на материалы для опытов, 
транспортировку, организационные расходы, печатную продукцию. 
Принимаются предложения предприятий на проведение экскурсий, 
экспериментов  и т.д.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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1. «Наука – это мы!» 

Почувствуй себя строителем будущего Нижнего 
Новгорода и России.

2. Хочешь стать великим ученым?

Выбери свою траекторию обучения в Нижнем 
Новгороде.

3. «Наука – это мы!».  

Узнать о мире, природе, науке. 

Попробовать провести научный опыт своими руками. 

Понять, какую профессию выбрать в будущем. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
Портал для родительских комитетов: 
www.zavklass.ru
ttps://vk.com/zavklass

http://www.zavklass.ru/
https://vk.com/zavklass
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Волонтерский отряд "ПРОМЭКСКУРСОВОД" НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 
Помощь в подготовке материала о промышленных предприятиях города и 
специальностях. Выгоды партнера: 

• знакомство школьников и школ с экскурсиями отряда.

ННГУ и́мени Н. И. Лобаче́вского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Волонтеры-
консультанты для проведения опытов. Выгоды партнера:

• знакомство школьников с ВУЗом, продвижение университета.

• практика работы со школьниками

• знакомство с историей Нижнего Новгорода, образовательным и 
профессиональным потенциалом региона.

НГПУ имени Козьмы Минина. Волонтеры-консультанты для проведения 
опытов. Выгоды партнера:

• практика работы со школьниками

• опыт метапредметного и практико-ориентированного обучения

• знакомство с историей Нижнего Новгорода, образовательным и 
профессиональным потенциалом региона

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Ресурсный центр добровольчества. Предоставление помещения для 
обучение волонтеров. Помощь в поиске волонтеров для участия в проекте 
в роли консультантов. Выгоды партнера: 

• продвижение работы центра

• участие в масштабном городском проекте

Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области. Департамент образования администрации 
города Нижнего Новгорода. Поддержка проекта и рекомендация школам 
участвовать в нем, информационное сопровождение в части публикации 
анонсов и отчетов о мероприятиях. Выгоды партнера: 

• реализация Стратегии развития Нижегородской области до 2035 в части 
п.3.1.1. об образовании

Парк чудес «Галилео», проект «Умный Нижний». Предоставление 
волонтеров-консультантов для участия в «Днях науки». Выгоды партнера: 

• реклама образовательных программ

• обогащение своих программ новой информацией

• изучение потребностей целевой аудитории

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Аналогичные проекты в Нижнем Новгороде: 

1. Детский технопарк «Кванториум»

2. Парк чудес «Галилео». Входной билет от 300 руб. 

3. «Умный Нижний». Стоимость от 1500 руб. 

Конкурентные преимущества проекта «Наука – это мы».

1. Равные возможности участия в «Дне науки» у всех детей  класса, 
независимо от финансовых и территориальных возможностей семьи. 

2. Погружение в историю науки и изобретений Нижнего Новгород. 
Знакомство с великими учеными, открытиями, достижениями.

3. Формирование индивидуальной траектории образования и 
профессионального развития в естественно-научной сфере на базе 
ВУЗов города, НИИ и предприятий. 

4. В проекте участвуют все дети класса. Это даст учителям возможность 
задействовать полученные на «Дне науки» знания на уроках биологии, 
окружающего мира, географии, истории и других.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

N п/п Наименование мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Результаты

1 
Согласование со школами 8 районов места и сроков проведения

«Дня науки в школе»

01.09.2021 –

15.09.2021

Составлен график проведения восьми  «Дней науки» на сентябрь –

ноябрь 2021 года. Определены представители школ, ответственные 

за мероприятие.

2
Взаимодействие с ректоратами  ВУЗов по набору волонтеров-

консультантов.

15.09.2021 –

30.09.2021

Подготовлены информационные материалы  к каждому 

эксперименту по образовательному  и профессиональному развитию.

3
Набор сотрудников для подготовки и проведения мероприятий в

рамках проекта.

06.09.2021 –

13.09.2021

Заключены трудовые договора  на позиции: научный консультант, 

менеджер по работе с волонтерами, консультанты проекта, 

фотограф.

4 Дизайн логотипа и полиграфии.
01.09.2021 –

15.09.2021

Заключен договор на оказание услуг по разработке логотипа проекта, 

дизайна печатной продукции. Разработан логотип, шаблоны 

баннеров и полиграфии, паспорта участника.

5 Выбор и тестирование опытов для проведения на мероприятии.
05.09.2021 –

15.09.2021

Отобраны виды экспериментов и ингредиенты для  их проведения. 

Составлен список оборудования и расходных материалов.

6

Подготовка исторической справки о выдающихся ученых, 

научных школах, изобретениях и открытиях в Нижнем 

Новгороде.

10.09.2021 –

25.09.2021
Подготовлены исторические материалы  к каждому эксперименту.

7
Приобретение оборудования, расходных материалов для

опытов, товаров для уборки.

15.09.2021 –

20.09.2021
Определены поставщики, товары получены и доставлены на склад.

8
Подготовка и печать инструкций к опытам для участников,

консультантов.

20.09.2021 –

05.10.2021

Напечатаны методические и  информационные материалы к 

экспериментам для участников и консультантов.
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ПЛАН ПРОЕКТА

N п/п Наименование мероприятия
Срок реализации 

мероприятия
Краткое описание мероприятия

9 Обучение консультантов.
05.10.2021 –

10.10.2021

12 консультантов прошли практическое обучение проведению опытам, 10 

получили методические материалы, отработали ответы  на возможные 

вопросы участников.

10
Дизайн, заказ формы для сотрудников проекта,

консультантов.

05.10.2021 –

10.10.2021
Куплены брендированные футболки.

11 Подготовка паспорта участника проекта.
30.09.2021 –

10.10.2021
Напечатано 850 паспортов участников. 

12 Продвижение мероприятия.
01.09.2021 – до 

окончания проекта

Создана группа проекта в VK, подготовлены посты для размещения в 

соцсетях и на сайте zavklass.ru. За неделю до мероприятия в школе: 

Размещены плакаты в школах, анонсы в социальных сетях школы, чатах 

родителей, освещение на педсовете школы. 

13
Подготовка локации для проведения «Дня науки в

школе»

За 2-5 дней до 

проведения каждого 

Дня науки

В школе установлены столы, организована зона регистрации, определены 

пункты для забора и слива воды. Доставлено оборудование и расходные 

материалы.

14 Проведение «Дня науки в школе».

По согласованию со 

школами. Период 

проведения 20.10.2021 

– 20.12.2021.

В каждой школе за один день проведен «День науки» для 100 детей и их 

родителей.
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

1
Оплата труда, в том числе 

по договорам ГПХ
641 600 1 641 600

Оплата труда рассчитана с 

учетом налогов на фонд 

заработной палаты Срок работы 

- 4 месяца.  офинансирорование

за счет собственных средств 

организации

2
Оборудование для 

проведения экспериментов
24 420 1 24 420

Оборудование длительного 

использования. Приобретается 

один раз, используется  для 8 

мепрриятий

3
Расходные материалы для 

проведения экспериментов
238 610 1 238 610

Расходные материалы и 

ингридиенты рассчитываются по 

количеству участников - 830, 

дополнительно  20 наборов на 

проведение тестирования и 

обучение консультантов.

4
Обеспечение чистоты и 

уборки помещений
43 720 1 43 720

Обеспечение чисторы во время 

проведения экспериментов. 

Средства для рук для 

участников. Уборка помещения 

после проведения каждого Дня 

науки
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость (руб.) Количество (шт.) Сумма (руб.) Комментарий

5 Питание / Кейтеринг 33 200 1 33 200

Вода для детей и родителей 

участников Дня науки и для 

сотрудников проекта. Обед для 

сотрудников проекта (15 человек 

на 8 мероприятий) и родителей-

волонтеров 

6

Доставка и хранение 

оборудования и расходных 

материалов

33 550 1 33 550

Аренда автотранспорта для 

доставки оборудования и 

расходных материалов от/до 

склада к месту проведения Дня 

Науки, хранение.

7
Продвижение мероприятия 

и полиграфия
45 600 1 45 600

Дизайн и печать методических и  

информационных материалов к 

экспериментам для участников 

и консультантов, инструкций, 

рекламных плакатов и др. 

ИТОГО 1 060 700

Один миллион

шестьдесят тысяч 

семьсот рублей
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МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Кадровое обеспечение проекта

• Научный руководитель. Привлечение в проект 
сотрудника ВУЗа (ННГУ, НГТУ или НГПУ).

• Волонтеры-консультанты (20 человек). Волонтеры из 
числа студентов ННГУ, НГТУ, НГПУ. Для набора 
студентов оформляются письма на ректоров ВУЗов с 
просьбой поддержать проект и пригласить учащихся. 
Из 20 волонтеров на каждое мероприятие 
приглашается 12 человек.
Волонтеры проходят обучение: 1 очное в начале 
проекта. 1 поддерживающее в формате онлайн после 
второго мероприятия.

• Эксперт по историческому наследию научной школы 
города – сотрудник ННГУ.

2. Работа со школами

• 1 этап. Письмо на имя Министра образования 
Нижегородской области с просьбой поддержать 
проект и рекомендовать участие в нем школам города 
Нижнего Новгорода.

• 2 этап. Работа с районными органами образования. 
Подбор в каждом районе города одной школы, 
которая удовлетворит условиям проекта: наличие 
помещения для 100 человек, количество учащихся в 4-
5 классах, достаточное для 1 «Дня науки», готовность 
школы активно участвовать в проекте.

• 3 этап. Работа со школами. Обсуждение условий 
проведения мероприятия, назначение ответственный 
и помощников из числа сотрудников школы. 
Утверждение плана мероприятий. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

3. Содержательная часть проекта.
Опыты. Организаторами проекта уже изучен опыт по 
проведению Science night в других странах. Подготовлены 
описания 10 опытов: текстовые инструкции, видео, список 
расходных материалов. Составлена смета для их 
проведения. Задача научного консультанта проекта –
тестирование, подбор ингредиентов, проверка описания и 
инструкций для опытов, обучение волонтеров.
История. Будет направлено официальное обращение 
ректору ННГУ о содействии в подборе информации, 
консультации, экспертной оценке итоговых материалов. 
ННГУ выпустил много книг об истории науки Нижнего 
Новгорода. 
Информация о ВУЗах подготавливается совместно с 
научным консультантом проекта.
Информация о предприятиях. Волонтерский отряд 
«Промэкскурсовод» НГТУ им. Алексеева поможет в подборе 
информации о предприятиях и профессиях, экспертной 
оценке итоговых материалов.

4. Проведение «Дня науки».
• После тестирования опытов производится закупка 

расходных материалов и товаров для обеспечения 
чистоты и санитарных мер. 

• Доставка, хранение, расфасовка в офисе 
«Нижегородского центра развития туризма» силами 
организации.

• Накануне проведения «Дня науки» оборудование 
доставляется в школу.

• В каждом «Дне науки» принимают участие: директор 
проекта, менеджер проекта, научный консультант, 12 
волонтеров, фотограф.

• В организации и проведении помогают представители 
школ: регистрация, маршрутизация детей, помощь  в 
уборке, раздача печатной продукции.
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ПРИМЕРЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Время реакции

Железный завтрак

Невероятный шар

Птичка в клеткеМистический черныйАнализ кровиКислотность воды

Танцующий изюмБалансРакета из таблетки
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

5. Продвижение проекта. 
• Информационное представительство проекта - сайт для 

родительских комитетов zavklass.ru. Здесь будут 
опубликованы все информационные и методические 
материалы по итогам проекта. 

• Информация обо всех мероприятиях будет также 
публиковаться на zavklass.ru, распространятся по 
соцсетям участников проекта и организации: 
https://www.facebook.com/ncrtur/ 
https://www.facebook.com/bogelen 
https://www.vk.com/bogelen 
https://www.instagram.com/bogelen/ 
https://vk.com/zavklass

• Официальные пресс-релизы будут разосланы в СМИ. 
• Будут задействованы сайты школ-участников проекта 

их страницы в соцсетях, чаты родителей, 
официальные сайты и страницы в соцсетях 
Департамента образования, Министерство 
образования. 

• В школах будут размещены плакаты о мероприятии с 
подробным описанием. 

• Будет создана страница проекта в соцсетях Вконтакте, 
Фейсбук и Инстаграм. 

https://vk.com/zavklass
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МЕХАНИЗМ  ПРОЕКТА

5. Результат проекта
Каждый ученик получит «Карту профессионального развития». 

Страница 1 Страница 2 Страница 3 Страница 4 Страница 5

Выбери опыт, который 

тебе понравился.

Посмотри, какие 

профессии с ним 

связаны.

В каком ВУЗе готовят 

таких специалистов.

Где работают такие 

специалисты.

Какие школьные 

предметы помогут 

в этой профессии

Волшебный шар

Специалист по 

материалам , химик-

технолог, инженер-

металловед.

НГТУ - факультет 

технологии материалов, 

химический факультет 

ННГУ.

Лаборатория 

полимерных материалов 

ННГУ, АО НИИ 

Полимеров г. Дзержинск 

Нижегородской области.

Окружающий мир, 

химия, физика, 

математика

Железный завтрак

…. …. …. ….

Структура «Карты профессионального развития» 
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Богомолова Елена Михайловна – руководитель проекта

Вице-президент «Нижегородского центра развития туризма», 
руководитель регионального отделения проектного офиса по 
детскому туризму по Нижегородской области,
Бизнес-тренер ICBT

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

• поиск и взаимодействие с партнерами проекта, подбор 

персонала

• GR, PR

• координация деятельности сотрудников проекта

• подготовка исторических материалов

Реализованные проекты.

05.10.2020 – по наст. время Выходные со смыслом.
14.04.2020 – по наст. время Travel battle
01.06.2018 – 15.09.2018 Детский экскурсионно-познавательный 
фестиваль «Ветер Перемен».

01.09.2018 – по наст. время Проект «Живые Уроки». 
03.11.2019 - 04.11.2019  Проект «Дорогой Народного Единства».

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://www.facebook.com/bogelen 
https://www.vk.com/bogelen 
https://www.instagram.com/bogelen/

https://www.instagram.com/bogelen/
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Залетова Ольга Александровна – менеджер проекта.

Создатель и администратор сайта для родительских 
комитетов zavklass.ru

ФУНКЦИЯ В ПРОЕКТЕ:

• подготовка инструкций и методических материалов 

• разработка контента для сайта и администрирование 
соцсетей

• закупка оборудования и расходных материалов

Реализованные проекты.

Интернет-портал для родительских комитетов zavklass.ru. 
Посещаемость сайта zavklass.ru – 1500 уникальных 
посетителей в месяц, в группе Вконтакте
https://vk.com/zavklass 360 подписчиков. 

КОМАНДА ПРОЕКТА

https://www.facebook.com/olga.zaletova

https://vk.com/zavklass
https://www.facebook.com/olga.zaletova
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Название проекта:

НАУКА- ЭТО МЫ!

Авторы: 

Богомолова Елена, Залетова Ольга

Масштаб: 

8 школ города, 

800 детей, 

20 волонтеров.

Стадия реализации: 

идея проекта

Сроки реализации: 

01.09.2021-31.12.2021

Бюджет проекта:

1 060 700 руб.

Показатели:

800 детей – участников «Дней науки» 
800 детей получили  «Карты профессионального развития».
Привлечено 20 студентов-волонтеров.
Отработано 10 видов экспериментов для детей.
Разработан логотип и шаблоны материалов проекта «День науки в 
школе». 
Приобретено оборудование для проведения «Дня науки» в других 
школах города.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


