
ПОСЕЛОК НОВОЕ ДОСКИНО
В НАГЛЯДНОМ ФОРМАТЕ К 800 -ЛЕТИЮ ГОРОДА

Просвещение
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История возникновения поселка, этапы его развития, 
судьбы людей живших в поселке – все это в отражении 
информации на уличных  стендах в поселке. Проект 
состоит в установке трех уличных стендов. Первый стенд 
будет отражать  возникновения поселка, а также основные 
этапы его развития. Второй стенд будет посвящен людям, 
которые творили эту историю. Третий стенд будет отражать  
жизнь поселка сегодня. На последнем стенде найдет свое 
отражение и тематика, посвященная 800-летию города. 

Проект создаст торжественную атмосферу к 800-летию 
города. Пробудит в жителях поселка чувство гордости за 
свой поселок, за свой город, а в детях пробудит любовь к 
своей малой Родине. Новые жители поселка получат 
интересную информацию о месте, которое они выбрали 
для проживания. Этот проект будет актуален и в 
дальнейшем, так как возможно отражение других значимых 
праздников, дат. В проекте найдет свое отражение и 
просвещение и событийные программы.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Мы очень любим наш Нижний Новгород с его широкими 
улицами, красивыми площадями и тихими скверами. Наш 
посёлок Новое Доскино находится в черте города и 
является частью живого организма города. Нам очень 
важно тоже быть причастными к празднованию города, 
поэтому мы хотим создать информативное сообщение об 
истории возникновения посёлка, об этапах его развития, 
о людях живших и ныне живущих в посёлке. Это 
особенно актуально в то время, когда по всему миру 
бушует пандемия, закрывают границы и люди всё 
большее внимание уделяют туризму внутри страны. 
Сейчас возрастает большой интерес к малым городам, 
посёлкам, деревням. Особенно это ощутимо летом, когда 
численность посёлка возрастает. Дети едут к своим 
родителям погостить, едут друзья из других городов. Наш 
посёлок сильно помолодел за последнее время и новым 
жителям тоже будет интересно ознакомиться с историей 
посёлка. Наш проект будет очень актуален всегда, 
поскольку кроме исторических фактов, он будет отражать 
и событийные мероприятия, а так же станет 
просветительской площадью посёлка.
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Вовлечение граждан. Мы создадим праздничное оформление проекта к 800-летию города. Уличные стенды 
будут установлены на центральной площади, где находятся важные социальные объекты (магазины, почта). 
Проект будет иметь массовый характер.

Информацию будут получать не только жители поселка, но и гости нашего поселка, а также и садоводы, чьи 
садоводческие товарищества плотным кольцом прилегают к нашему поселку.

Ознакомление жителей поселка с историей 
зарождения и развития поселка

Создание праздничного оформления проекта

к 800-летию города

Повествование в виде наглядной информации о 
известных и выдающихся личностях поселка, 

города

Повышение интереса у жителей, а особенно 
молодежи культурного и просветительского 

восприятия наглядной информации

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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- Повысить интерес к истории поселка

- Воспитать любовь у подрастающего поколения к своей малой 
Родине

- Организовать торжественную атмосферу к проведению праздника

- Использовать проект в дальнейшем

- Сделать просветительской площадкой нашего поселка

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Количественные показатели проекта

- 3000 жителей поселка

- 3 вида тематической наглядной информации

- 3 уличных стенда

Качественные показатели проекта

- Повышение интереса к истории поселка

- Воспитание любви у подрастающего поколения к своей малой 
Родине

- Формирование торжественной атмосферы к проведению праздника

- Использование проекта в дальнейшем

- Станет просветительской площадкой нашего поселка

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
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Проект создаст у жителей поселка торжественную атмосферу, 
пробудит чувство гордости за свою малую Родину. Проект будет 
актуален не только к 800-летию города, но и в другие праздничные 
дни, а также в повседневной жизни ТОСа поселка.

Наследие проекта - это культурная и просветительская значимость 
проекта.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Проект имеет культурную и просветительскую значимость.

Мы сможем использовать проект в дальнейшем.

- 3000 жителей поселка

- 3 вида тематической наглядной информации

- 3 уличных стенда

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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- получение информации в наглядном формате

- вовлечение большого количества жителей

- многократное использование проекта

- повышения интереса  у жителей, а особенно 
молодежи культурного и просветительского восприятия 
наглядной информации

РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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В Нижнем Новгороде установлено большое количество 
информационных стендов – это отличный способ донесения важной и 
актуальной информации до человека.

Мы так же хотим информировать жителей нашего поселка с помощью 
информационных стендов.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА



11

ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Составление текстов Май-июнь 

2021

Нахождение исторических материалов

2 Корректировки и согласование текстов Июнь 2021 Внесение поправок, при необходимости

3 Изготовление стендов и нанесение на 

них информации

Июль 2021 Передача текстов в компанию «Сева»

4 Установка стендов Август-

сентябрь 2021

Установка стендов силами ТОСа-14
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1

Изготовление стендов в компании «Сева»,

г. Нижний Новгород, ул. Айвазовского, 18, 

603124, те.: +78314152192
32550 3 97650

ИТОГО 97650
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Субчева Ирина Анатольевна – активный житель 
поселка Новое Доскино

Бармина Любовь Николаевна – активный житель 
поселка Новое Доскино

Нечаева Наталья Евгеньевна – учитель истории на 
пенсии, исследователь истории зарождения поселка, 
автор нескольких статей о поселке

Беляева Марина Андреевна – председатель ТОС № 14 
и совет ТОСа -10 человек

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Поселок Новое Доскино в наглядном формате к 800-летию 

города

Автор: Бармина Любовь Николаевна

Масштаб: Местное значение

Стадия реализации: 
Написание текстов – март –апрель 2021
Корректировка текстов – май 2021
Нанесение текстов на стенды – июнь 2021
Установка стендов – июнь 2021

Сроки реализации: 01.03.2021-31.12.2021

Бюджет проекта: 97650 руб

Показатели:
- 3000 жителей поселка
- 3 вида тематической наглядной информации
- 3 уличных стенда

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


