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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Сейчас в Нижнем Новгороде повсеместно реализуется программа 
Формирования Комфортной Городской Среды в различных 
общественных пространствах нашего города и к 800-летию 
обновляется много общественных мест. Мы подумали, что 
праздник должен начинаться там, где ты живешь, поэтому 
появился Фестиваль «Привет, Сосед!», который  демонстрирует 
пример развития городского пространства силами самих жителей, 
как подарок городу и самим себе.
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В рамках проекта на территории двора  разворачивается 

ландшафтная школа и  столярная мастерская, в работе которых 

принимают участие жители двора вместе с  художниками, 

архитекторами и дизайнерами.

Во время праздника возникают команды,  которые придумывают и 

возводят арт- объекты из дерева и разбивают сады для  изменения 

дворового пространства. В процессе работы может появиться 

дворовая  самоварошная для чаепитий, музей двора, цветники по 

авторскому дизайну и многое  другое.

В слесарных работах принимают участие не только  взрослые, но и дети, 

которые, в  первую очередь в восторге от праздника. Арт — объектом 

могут быть и раскрашенные  столбики для белья, превращающиеся в 

качели,  и столбики не для белья, на которые повесили  фанерное арт-

белье советского дизайна.

Дворовый музей — способ  выгрузить память поколений  и катализатор 

совместного  обсуждения с новыми поколениями.

«Самоварошная» во  дворе — способ  объединяться людям  за чаепитием. 

Ведь  там, где объединение  и рождается общая  энергия на хорошие  

дела.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



Двор — институт воспитания горожанина.

Ценность такого фестиваля в живом общении  и 

выстраивании реальных отношений между  разными 

поколениями, воспитание на личном  примере без главных и 

без принуждения.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Вовлечение большего количества жителей в празднование 
800-летия города. 

«Завести» праздник во дворы своего города, ведь у многих 
нет возможности посещать центровые площадки города 
(инвалиды, пенсионеры, мамы с грудничками и др. 
особенно в период пандемии)

Создание сообщества для дальнейшего взаимодействия

и развития территории.

Сбор материала для обмена опытом с другими дворовыми 
сообществами, помощь в создании таковых, 
тиражирование успешного опыта на своем примере. 

Популяризация добрососедства.
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Фестиваль «Привет, Сосед!» демонстрирует  пример развития городского пространства  силами самих 

жителей.

Через совместные идеи, время, проведенное  вместе в труде удается объединить людей,  живущих в 

одном дворе и поменять их

отношение к собственной территории. У горожан  появляется осознание того, что именно они  хозяева и 

пользователи двора, развитие

которого в их руках.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Живое общение Воспитание личным примером

Объекты благоустройстваРазвития городского пространства
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Создание комфортной городской среды руками 
местных жителей, обмен компетенций между собой.

Создание арт-объекта и ландшафтного рисунка 
территории. 

Реализация своих идей в конкретных предметах и 
передачи знаний, навыков и умений на мастер-
классах. 

Выявление активных жителей - лидеров территории, 
которые впоследствии могут стать двигателем 
развития пространства.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Данный проект можно тиражировать как удачный опыт в другие 
регионы и обмениваться опытом с теми, кто это уже практикует. 

Популяризация проекта приведет к большему пониманию развития 
территории.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Участники фестиваля смогут на деле понять и прочувствовать что 
такое добрососедство, понять, что такое городское сообщество. 

Появится пример успешного дворового фестиваля с видимым 
результатом. 

Укрепятся локальные сообщества для дальнейшей совместной 
работы. 

Жители смогут приобрести новые компетенции в ландшафтном 
дизайне и строительстве небольших малых архитектурных форм. 

Благоустроится дворовая территория, которая сможет стать 
примером для других, в дальнейшем.

КОНКУРЕНТНЫЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ п/п Наименование затрат
Стоимость за 
единицу, руб.

Количество 
единиц, шт.

Общая 
стоимость, 

руб.

Софинансиро
вание 

руб.

Запрашивае
мая сумма, 

руб.
Комментарий / пояснение

1
Услуги ведущего 25000 1 25000 0 25000

Проведение "Веселых стартов". В 
стоимость входит аренда атрибутов

2
Призы и подарки 10000 1 10000 0 10000 Для награждения участников

3 Аренда микрофона, колонок, 
звукоусилителя 10000 2 20000 0 20000 Указана стоимость за 2 дня аренды
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СМЕТА ПРОЕКТА

4 Саженцы растений
200000 1 200000 15000 185000

Для проведения внутридворового ландшафтного 
фестиваля

5 Грунт 15 000 2 30000 0 30000Общая стоимость за две машины объемом 20 м3

6
Хозяйственный инвентарь 10 000 1 10000 3000 7000

Пакеты для мусора, перчатки, дождевики, лопаты, 
грабли, секаторы, кисточки для краски

7 Аренда стульев 100 100 10000 0 10000Для организации уличного кинотеатра и мастер-классов 

8
Аренда столов 500 10 5000 0 5000Для организации мастер-классов

9
Доставка уличной мебели 2000 1 2000 0 2000Доставка уличной мебели для проведения праздника

10
Пиломатериалы с доставкой 8000 10 80000 16000 64000

Доска и брус для изготовления малых архитектурных 
форм. Стоимость 8 000 р. за м3

11
Аренда циркулярной пилы 500 4 2000 0 2000

Стоимость с учетом двух дней аренды (2 шт. стоимостью 
500 руб. в сутки сроком на 2 суток)

12
Аренда электролобзика 500 6 3000 0 3000

Стоимость с учетом двух дней аренды (3 шт. стоимостью 
500 руб. в сутки сроком на 2 суток)

13
Аренда удлинителя 100 метров 500 4 2000 0 2000

Стоимость с учетом двух дней аренды (2 шт. стоимостью 
500 руб. в сутки сроком на 2 суток)
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СМЕТА ПРОЕКТА

14
Аренда генератора 4000 2 8000 0 8000

Стоимость с учетом двух дней аренды (1 шт. 
стоимостью 4000 руб. в сутки)

15
Аренда шуруповертов 500 8 4000 0 4000

Стоимость с учетом двух дней аренды  (4 шт. 
стоимостью 500 руб. в сутки сроком на 2 суток)

16
Аренда шлифовальной машинки 500 2 1000 0 1000

Стоимость с учетом двух дней аренды (1 шт. 
стоимостью 500 руб. в сутки)

17 Доставка электроинструментов 3000 1 3000 0 3000Доставка арендуемых инструментов

18
Лако-красочные материалы 5000 1 5000 0 5000Пропитка "Пинотекс" - 9 литров

19 Лако-красочные материалы 500 4 2000 0 2000Эмаль беляя/цветная

20 Услуги цветной печати 2000 1 2000 0 2000Печать афиш, листовок-приглашений

21
Дизайнер 5000 1 5000 0 5000

Разработка афиши, верстка программы, верстка 
итогового каталога о мероприятии (физическое лицо 
по договору ГПХ)

22
Фотограф 8000 1 8000 0 8000

Фотоотчет за два дня мероприятия (физическое лицо 
по логовору ГПХ)

23
Видеограф 8000 1 8000 0 8000

Делает видеоотчет о фестивале (физическое лицо по 
договору ГПХ)

24
Продукты и одноразовая посуда 10000 1 10000 5000 5000Организация дворового чаепития
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СМЕТА ПРОЕКТА

25
Оплата услуг специалиста по 
слесарному делу при строительстве 
малых архитектурных форм 20000 1 20000 0 20000 Оплата по договору ГПХ за услуги по деревообработке

26

Услуги ландшафтного архитектора 10000 1 10000 0 10000
Оплата по договору ГПХ за образовательные услуги по 
ландшафтному дизайну

27

Услуги бухгалтера 20000 1 20000 0 20000
Ведение бухгатлерского сопровождения сделок с 
подрядными организациями

28 Вознаграждение лиц, работающих по 
ГПХ 20000 4 80000 0 80000

Вознаграждение организаторов фестиваля (4 
организатора-жителя)

29
НДФЛ с договоров ГПХ 19630 1 19630 0 19630 НДФЛ

30 Отчисления в пенсионный фонд с 
договоров ГПХ 33220 1 33220 0 33220 ПФ

31
Отчисления с договоров ГПХ в ФОМС 7701 1 7701 0 7701 ФОМС

Итого 645551 39000 606551
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Председатель дома по улице Родионова 
15 - Дровнина Надежда Александровна и 
инициативная группа жителей.

А также приглашенные специалисты по 
ландшафтному дизайну и столярному 
делу.

КОМАНДА ПРОЕКТА


