
РУБЕЖ ОБОРОНЫ
МАУК «Нижегородский городской музей техники и оборонной промышленности» «Парк Победы»
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Туризм

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Проект «Рубеж обороны»
создаётся для развития
туристического потенциала города
и парка, а также формирования
патриотического воспитание детей
и молодежи, что особенно важно в
период празднования 800 - летия.

Используя игровые элементы,
подробнее можно рассказывать о
празднике Победы, о войне, о
сражениях, чтобы не допустить
того, чтобы наши дети не будут
знать о войне и ее героях.

Молодое поколение должно знать
и ценить то, что мы сейчас живем в
мире, без войны. И это благодаря
людям, которые избавили нас от
фашистов.
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Благодаря созданию нового военно-инженерного объекта,
подрастающее поколение узнает о непростых военных
годах, о мужестве народа, Вместе с тем наглядное
открытие новых страниц нашей истории будет
способствовать расширению кругозора молодёжи,
способствовать формированию духа истинного патриота,
сопричастности к истории своего народа и Родины.

В экспозицию «Рубежа обороны» будет включены
следующие объекты:
⁃ блиндаж,
⁃ окопы,
⁃ пушка,
⁃ окоп для БМП (капонир),
⁃ НПКВ (Наблюдательный пункт командира взвода),
⁃ пункт боепитания,
⁃ траншеи (30 м)
Все объекты экспозиции будут построены с
использованием знаний военной инженерии.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (СХЕМА)
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Воспитание у подрастающего
поколения чувства патриотизма,
сопричастности к героическому
прошлому России, углублению
понимания значимости подвига солдат
Великой Отечественной войны.
Привлечение туристического потока в г
Нижний Новгород и «Парк Победы».

Формирование нового туристического
направления в Нижнем Новгороде.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Формирование у молодежи представлений о 
военном быте – историческое наследие

Проведение исторических реконструкций –
историческое наследие

Проведение экскурсий в памятные даты Великой 
Отечественной войны – образование Популяризация истории – образование 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Проведения военно-исторических мероприятий в Парке Победы.
Формирование у молодежи представлений о военном быте в годы
Великой Отечественной войны. Рассказав ребенку о Великой
Отечественной Войне, о подвиге советских людей, мы не только
определим отношение ребенка к миру и к себе, мы научим ребенка
сопереживать чужой беде, гуманности, великодушию. Поведав о
великом подвиге наших дедов и прадедов, мы заложим основы
патриотизма, всесторонне разовьем личность.

Популяризация истории: с привлечением военно-исторических
клубов организация реконструкций значимых боев Великой
Отечественной войны, хронологии, стратегии и тактики значимых
сражений, имена великих полководцев и неизвестных героев.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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По окончании проекта город получит:

• Повышение привлекательности города как туристического центра 
ПФО.

• Новый военно-инженерный объект в экспозиции  Парка Победы.
• Новый туристический маршрут.

• Создание комфортной городской среды.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Расположение – объект удачно вписывается и тематически дополняет
экспозицию «Парка Победы.
Ценность объекта – уникальность, эксклюзивность военно-
инженерного объекта, не имеющего аналогов в Нижегородской
области. В настоящее время, когда происходит переписывание
истории целых эпох и государств, рост экстремистских и фашистских
движений среди молодежи, роль воспитания молодых поколений
только усиливается. Фортификационный объект «Рубеж обороны»
явится наглядным примером мужества советских воинов.
Ориентация – на духовное развитие личности, прежде всего, на
воспитание подрастающего поколения, формирование нравственных
и духовных ценностей и ориентиров, чувства патриотизма.

Новизна объекта – несомненно, объект привлечет внимание
нижегородцев старшего и младшего поколения, вызовет интерес
туристов.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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СМЕТА ПРОЕКТА

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

1 Проведение земляных 
работ. 1 500 000 1 1 500 000

Услуги по аренде 
строительной 
техники и 
проведению 
земляных работ.

2 Проведение работ по 
укреплению грунтов. 1 900 000 1 1 900 000

Приобретение 
материалов и 
проведение работ по 
укреплению грунтов.

3

Изготовление 
информационных 
указателей и элементов 
навигации.

500 000 1 500 000

Услуги по 
изготовлению и 
размещению 
информационных 
элементов.

ИТОГО 3,9 млн


