
КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ 
БАРАНОВА ДИАНА СЕРГЕЕВНА 

ВЕРЕТЕННИКОВА ВАСИЛИСА АЛЕКСАНДРОВНА 

КИСЛИЦЫНА МАРИНА ЭДУАРДОВНА 

ЛУШНИКОВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

ШЕНОГИНА ВАЛЕРИЯ АНДРЕЕВНА 
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Туризм 

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Согласно Стратегии развития Нижегородской 

области до 2035 года туризм – это одно из 

приоритетных направлений для людей всех 

возрастов, особенно в нынешней ситуации в 

мире, когда въезд во многие страны еще 

невозможен. В связи с этим жителей нашей 

страны будет интересовать внутренний туризм, 

а Нижний Новгород один из первых привлечет 

внимание своими достопримечательностями и 

культурным наследием.  
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Создание нового объекта на Набережной Федоровского в 

Нижнем Новгороде для привлечения внимания туристов, 

создания комфорта и красоты. Проект – благоустройство и 

реставрация территории на набережной.  

Основная идея – заменить неприметный, забытый всеми 

объект на современную, яркую, интересную конструкцию, с 

помощью которой откроется новая видовая точка на 

живописную панораму города, знаковые объекты, новые 

ракурсы восприятия привычного пространства.  

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 
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Повышение интереса населения города и 

страны к одной из наименее 

посещаемых набережных г. Нижнего 

Новгорода к его 800-летию. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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 разработать дизайн-проект конструкции 

«Крылатые качели» 

 

 ликвидировать старую скамейку на 

месте установки будущего объекта 

 

 подготовить территорию к установке 

качелей 

 

 установить туристический объект  

 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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Количественные                                         Качественные 

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Повышение интереса молодежи к 

туризму по Нижнему Новгороду 

 

Развитие туристического 

потенциала Нижегородской области  

 

Популяризация мест отдыха 

Количество созданных объектов: 1 

 

Количество человек, принявших 

участие в разработке проекта: 5 

 

Количество просмотров публикации 

в социальной сети о проекте: 22 

 

Длительность разработки проекта: 1 

месяц 
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В результате реализации проекта появится 

благоустроенное место отдыха с видом на нижнюю 

часть города. Данное место будет служить 

нижегородцам и его гостям круглый год, будет 

использоваться для досуга, станет отличной фото-

зоной для лиц любого возраста. Этот объект будет 

популярен среди детей за его внешний вид и 

функциональность, молодежь полюбит его за 

атмосферу, ночную романтику и удобство, пожилые 

люди за комфорт и живописный вид города. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 
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В перспективе возможно расширение зоны 

отдыха, также создание новых объектов вокруг 

предлагаемого нами проекта. Более того, 

близкое расположение сувенирной лавки, 

небольшой точки питания и цветочных 

насаждений создадут благоприятные условия 

для проведения досуга. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА 
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Страница в социальной сети 

INSTAGRAM: 
kacheliwingsnn800 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 
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 Министерство поддержки и развития малого  

предпринимательства, потребительского рынка и услуг 

Нижегородской области 

 

 Департамент развития туризма и народных  

художественных промыслов Нижегородской области  

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14, 

 

 Министерство культуры Нижегородской области 

603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 10 

 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА 
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 Доступность 

 Отсутствие шума большого города 

 Свежий воздух 

 Живописный вид 

 Возможность уединения 
 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА 
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Разработка дизайна проекта  Февраль 2021 Виртуальная модель проекта 

2 Формирование бюджета, сметы  Март 2021  Составлен отчет-смета проекта 

3 Ликвидация старой скамейки на месте 
установки будущей скамейки 

Апрель - май 
2021 
 

Чистая свободная территория, готовая к 
реализации проекта 

4 Реализация проекта  Май – июнь 
2021 

Благоустроено место отдыха на набережной 
Федоровского 
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СМЕТА ПРОЕКТА 

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

1 Доска обрезная 1х0,25х6 м 

 
147 р./ шт. 

 
66 м³ 9 700 р. 

Дополнительные 
расчеты потребуются 

при утверждении 
проекта 

2 

Сотовый поликарбонат 
POLYPLAST SL 4мм  
2,1x6 м (лист) 
 

2 250 р./ шт. 10 22 500 р. 

Дополнительные 
расчеты потребуются 

при утверждении 
проекта 

3 
 

Качели кованые №2 
разборные 2,1х2,05х2,65м 
(часть качели)  

19 990 р. 
 

1 19 990 р. 

Дополнительные 
расчеты потребуются 

при утверждении 
проекта 

4 

Саморезы по дереву 3,5х16 
 
 

252 р./кг 
 

3 
756 р. 

 

Дополнительные 
расчеты потребуются 

при утверждении 
проекта 

ИТОГО 52 946 р. 
Предварительный 
расчет стоимости 

качелей 

https://market.yandex.ru/product--sadovye-kacheli-3-mestnye-udachnaia-mebel-ibitsa/455047308/offers?show-uid=16138471476871181292416024&track=srchlink&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%B5 %D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8 %D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9 %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4 %D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C
https://centerkrep.ru/krepezh/samorezy/samorezy-po-derevu/samorezy-po-derevu-3-5kh16/
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Баранова Диана Сергеевна 

 

Студентка НГПУ им. К.Минина, 

Член «Корпуса общественных 

наблюдателей» 

 

Функция в проекте: координация проекта, 

осуществление согласований, внешние 

коммуникации. 

КОМАНДА ПРОЕКТА 
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Веретенникова Василиса Александровна 

 

Студентка НГПУ им. К. Минина, 

Член СО РСМ НГПУ,  

Член СО Журнал «Минин-Life» 

 

Функция в проекте: координация проекта, 

создание презентации.  
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Лушникова Юлия Владимировна 

 

Студентка НГПУ им. К. Минина, 

Член СО РСМ НГПУ,  

Член СО Журнал «Минин-Life» 

 

Функция в проекте: пресс-секретарь, 

взаимодействие со СМИ, подсчеты в сметах. 
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Кислицына Марина Эдуардовна 

 

Студентка НГПУ им. К. Минина 

 

Функция в проекте: работа с волонтерами, 

поиск территории для объекта.  
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Шеногина Валерия Андреевна 

 

Студентка НГПУ им. К. Минина 

 

Функция в проекте: создание дизайна 

объекта, подсчеты в сметах.  
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Название проекта: Крылатые качели 

Авторы:  Баранова Диана Сергеевна, 

Веретенникова Василиса Александровна, 

Кислицына Марина Эдуардовна,  

Лушникова Юлия Владимировна,  

Шеногина Валерия Андреевна  

Масштаб: г. Нижний Новгород, набережная 

Федоровского 

Стадия реализации: проект реализуется 

Сроки реализации: февраль – июнь 2021 

 

Бюджет проекта: 52 946 руб. 

 

Показатели: 1 культурно-туристический объект  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


