


Эта Идея зародилась в ноябре 2018 года в преддверии  

Государственного праздника Российской Федерации                          

Дня народного единства на Первом молодежном форуме 

добровольцев «Купно за едино - Вместе заодно!», где мы  

встретились с Губернатором Нижегородской области Глебом 

Сергеевичем Никитином (ссылка на этот форум -

Телекомпания Волга - Купно за едино - Вместе заодно! | 
Facebook)

https://www.facebook.com/tkvolgaNN/videos/2135988993289444


Памятник простому человеку, Патриоту 

родной земли - это благодарность 

современного поколения, без исключения 

каждому нашему предку, благодаря 

которым мы можем расти, развиваться и 

жить под мирным небом.



Не дадим молодёжи лишиться памяти о 

настоящих людях! Наших... простых 

людях…



Целью является создание памятника 

простому человеку, Патриоту родной земли, 

с целью воспитания у молодёжи чувства 

патриотизма. 

Идея памятника простому человеку, 

Патриоту родной земли заключается в 

создании собирательного образа наших 

предков: их патриотизм заключается в 

самопожертвовании, трудолюбии, заботе, 

любви к родным и к Родине.



Привлечь молодёжь к патриотизму

Проверить знания современной 

молодёжи о патриотических событиях

Поделиться подвигами 

безызвестных героев

Увековечить память простому 

человеку, Патриоту родной 

земли



Количественные Качественные

Памятник
Памятник – от слова память

Правильное воспитание современного 

поколения

Благодарность предкам

Памятник с заложенным смыслом

Место памяти и благодарности 

предкам



Физический объект наследия.

Памятник, позволяющий человеку 

задуматься о прошлом, настоящем и 

будущем.



Продвижение фундаментального 

имени «Патриот», путём создания и 

проведения новых проектов.

Проведение конкурсных работ:

 Конкурс рисунков

 Конкурс стихотворений

 Проведение опросов горожан 



Партнёры помогут распространить 

информацию с целью воспитания 

патриотизма в современном поколении.

органы власти

муниципальные учреждения

СМИ



Памятник простому человеку, Патриоту родной земли отличается от других идей 

тем, что представлен никому не знакомый и в то же время каждый может увидеть 

своего деда, отца и, может быть себя самого. Это памятник о настоящих людях.



Срок реализации 2021 год, так как он юбилейный для Нижнего Новгорода. 

В первую половину года планируется проведение конкурса по разработке эскиза скульптуры, в котором будут 

учувствовать сами горожане. 

Во вторую половину года так же будет проводиться конкурс на тему выбора места для установки памятника, 

с дальнейшим обсуждением с Правительством Нижегородской области и администрацией города Нижнего 

Новгорода.



Шахов Константин Дмитриевич – идейный основатель.

Никонорова Ульяна Михайловна – секретарь.

Кольцов Никита Сергеевич – редактор.


