
«МОСКОВСКАЯ СЛОБОДА»

МАРКЕЕВА ЛЮДМИЛА БОРИСОВНА
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800-ЛЕТИЮ

НИЖНЕГО НОВГОРОДА                      

ПОСВЯЩАЕТСЯ!

Проект «Московская слобода»- идеально подходит,
чтобы на веселом ярмарочном гулянье, вспомнить старинные  игры, 
забавы, историческое прошлое родного края, всколыхнуть

интерес  к народным промыслам и ремеслам, 
возродить забытые  обычаи, обряды, традиции 

«Поезжай за моря, океаны,

Надо всею землей пролети,
Города, может, где-то есть краше,
Но лучше Нижнего вам не найти!..»
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Проект “Московская слобода ”приурочен к Юбилею любимого города, он 
объединит нижегородцев всех возрастов на веселой ярмарке мастеров, 
ремесленников, скоморохов и коробейников. Ярмарка   пройдет на 
территории Московского района на  отреставрированном бульваре 
Авиастроителей (ул. Баранова,7), здесь планируется проведение  
уличных мастер-классов по декоративно-прикладным видам творчества,  
размещение открытых мастерских ремесленников,  лавок мастериц ДПИ. 
Здесь же состоятся познавательные экскурсии «Нижний Новгород-
карман России»,  конкурсы веселых  скоморохов для детей, гуляния 
коробейников, а также будет организована  музыкальная зона «Играй 
гармонь, певучая!»,  детская зона «Потешные забавы», спортивная зона 
«Ну-ка, догони!», сладкое угощение, катание на лошадях, запуск 
воздушных шаров.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Объединение и сплочение 
нижегородцев разных  возрастных 
групп на основах землячества, 
добрососедства, совместной 
деятельности

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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1  «Нижний Новгород-карман России» 
/знакомство  с историческим прошлым и 
славным настоящим Нижнего Новгорода/

2. «Шьем, вяжем и плетем, а потом… плясать 
пойдем!» /пропаганда и популяризация 
народного творчества и  ремесел 
Нижегородского края/

3. «Раздвигай меха, гармошка!» /создание 
праздничного настроения, атмосферы радости 
и  веселья для жителей нижней части города/

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Мероприятия (предполагаемые) для проведения проекта 
«Московская слобода»
-Выставка изделий мастеров  народного творчества Нижегородского края

- ретро-выставка «Привет из Горького!»

- -выставка- коллекция фото-экспонатов и рисунков об истории и современной жизни нижегородцев, об 
уникальных людях нашего города, 

- рисование с натуры «Портрет в подарок»

-постоянно действующая  фонотека с музыкой и песнями о г. Нижнем Новгороде и Нижегородской земле.

-- сладкое угощение(сладкая вата, мороженое), дружеское чаепитие «У большого самовара!» с рассказами   
городских старожилов  «Нижний- вчера, сегодня, завтра!» 

мастер-классы по отдельным видам ДПИ и ремёсел, показательные мастер-классы

презентация  коллективного  лоскутного панно «Любимому городу-800лет!»,  вручение рукотворного подарка 
мэру  

-детская зона «Конкурсы, игры, ростовые куклы, рисунки на асфальте, катание на лошадях

-спортивные игры и забавы (перетягивание каната, настольные игры, выступление  юных самбистов

- коллективный запуск воздушных шаров  
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Повысится интерес к 
народному творчеству, 

ремеслам и истории 
Нижегородского края

Возрастет тяга к совместным 
играм и забавам у нынешних 

детей поколения гаджетов

Через совместную деятельность 
улучшится взаимопонимание 

взрослых, детворы и подростков

Улучшится   психо-
эмоциональное 

самочувствие 
нижегородцев  после 

длительной  вынужденной 
самоизоляции

Качественные показатели проекта
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На праздник-ярмарку будет 
привлечено более 1000 жителей 

разных возрастных групп

На праздник будет привлечено 
30 активистов-волонтеров

Будет привлечено более 15 
социальных партнеров ТОС

Будет проведено 5 мастер-
классов; 

Развернуто 5 выставочных 
композиций; 

Открыто 7 ремесленных 
мастерских.

Участниками праздника станут 
мэр города, представители 

городской и районной 
администрации, представители 

НКО Московского района, 
представители Нижегородских 

СМИ (40 человек)

Количественные показатели проекта



9

⮚ Создание  Клубов по Декоративно-
прикладным

видам творчества в Нижегородских ТОС и

Соседских Центрах

⮚ Приобщение к народному творчеству и

рукоделию Нижегородскую  молодежь

⮚ Дальнейшее развитие   добрососедства  и 
дружелюбия среди горожан

Н А С Л Е Д И Е   П Р О Е К Т А
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Тиражирования опыта мастерства и 
ремесленничества среди  ТОС,

Соседских Центров, НКО Нижнего Новгорода, 
Нижегородской области и  российских 
регионов через социальные сети и СМИ

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Интернет-сайт ТОС «Орджоникидзе»

Официальные сайты городской Думы Нижнего 
Новгорода, Московского района г Нижний Новгород, 
НКО «Служение», АНО «Общественное 
самоуправление Нижнего Новгорода»

Мессенджеры чатов ТОС «Орджоникидзе», 
«Председатели ТОС-2021», «ТОС «

Московский район»

Нижегородские СМИ (телевидение, пресса)

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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АНО «Общественное самоуправление Нижнего Новгорода

Администрация Московского района

ДК им С Орджоникидзе

Нижегородский частный зоопарк «Лимпопо»

ОАО НАЗ «Сокол»

Депутаты ГД по 17изб округу

МОУ СОШ№№69,172,93,66

Библиотеки им А.И Люкина, им Вл.Даля

ДХШ№2, ДМШ№12, 

Конно-спортивная школа 

Совет ветеранов Московского района

Т/ф «Глобус», т/ф «Пилигрим-НН»

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Объединение на разных интерактивных- площадках большого 
количества нижегородцев разных возрастных групп

Создание яркой атмосферы праздника «Нижнему-800!» на 
территории одного из самых удаленных от центра города  
районов

Активное привлечение и использование добровольческого  
ресурса

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовительный (мониторинг, соц. опросы, 

создание оргкомитета мероприятия, разработка 

сценария, рабочие встречи, совещания с 

участниками мероприятия)

Май-август Ознакомление с планом мероприятия социальных 

партнеров,  участников , волонтеров ТОС, отработка 
пошагового  плана взаимодействия, 

2 информационный Июль-август Информирование СМИ,  размещение анонсов в социальных 

сетях, развешивание банеров о предстоящем  мероприятии 

в Московском районе

3 организационный август Приобретение и закупка необходимого инвентаря, 

атрибутов, оборудования, заключение договоров, 

оформление праздничной  площадки, организация 

дежурства во время проведения праздника и обеспечение 
уборки территории по завершении праздника

4 реализационный  (проведение мероприятия) 28.08.2021 «Московская слобода» праздник мастеров, скоморохов и 
коробейников, народные массовые  гуляния

5 Обобщающий (подведение итогов, тиражирование 
опыта)

сентябрь Отчет, подведение итогов проекта, тиражирование опыта
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Категория затрат Стоимость (руб.) Софинансирование (руб.) Запрашиваемая сумма (руб.)

1 Аренда 42 500 0 42 500

2 ФОТ 250 000 216 000 34 000

3 Прочие Расходы 98 500 75 000 23 500

Итого 391 000 291 000 100 000
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Маркеева Л.Б.. –ведущая праздника-ярмарки «Московская слобода», руководитель организации ТОС 
«Орджоникидзе», председатель ТОС, 

Кузнецова Е.Б. – руководитель Клуба «Марья Искусница», руководитель проекта «Изба ремесел», 
ответственная за  открытые мастерские ремесленников

Могутина Н.А., общественный руководитель Клуба «Веселый лоскуток», активист ТОС, ответственная за 
мастер-класс «Лоскутное шитье»

Трофимова Александра, общественный руководитель Клуба рукоделия «Сарафан, член Совета ТОС, 
ответственная за мастер-классы по вязанию, вышивке 

Симакова О.К., член Совета ТОС, ответственная  за организацию мероприятий в  «Детской зоне»

Махова С.Ю., член Совета ТОС, ответственная  за «Музыкальную зону»

Слепнева Т.М. член Совета ТОС, ответственная  за проведение мастер-классов по ДПИ, оформление 
площадки праздника «Московская слобода»

Пантелина И.М, член Совета ТОС, ответственная за «Мороженое и Сладкая вата» «У большого 
самовара» 

Воробьева Н.П., член Совета ТОС, ответственная за спортивную зону

Комберова З.Ф. член Совета, ответственная за интерактивные ремесленные музеи и  выставочные 
экспозиции «Привет из Горького»

Карпова Г.И., член Совета ТОС, ответственная за гулянья коробейников и катанье на лошадях 
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Название проекта: «Московская слобода»-город мастеров, коробейников и 

скоморохов!

Автор:Л.Б.Маркеева

Масштаб: охват: 1000 человек

Стадия реализации:  проект отправлен на 

конкурс»Нижний-800»

Сроки реализации : май-сентябрь 2021

Бюджет проекта:391 000 рублей

Запрашиваемая сумма: 100 000 рублей

Показатели: 

5 мастер-классов

5 композиций 

1000 участников

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


