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Цель проекта

Основная идея нашего проекта - пролить свет на историю 
нашего родного края и самого Нижнего Новгорода. В наше 
время молодежь забывает и зачастую не интересуются ни 
историей страны, ни историей своего родного края. На 
этот период времени обращается мало внимания со 
стороны преподавателей, отводится небольшое 
количество часов для изучения и не вызывает большого 
интереса у жителей в целом. 

Задачи проекта
1. Провести ряд лекций, реконструкций, квестов.
2. Показ документальных фильмов.
3. Привлечение внимания, на проблему освещения 
истории города и края.



Партнеры 

1. НГИАМЗ

2. Лига нижегородских экскурсоводов

3. Структурные подразделения школ

4. Министерство образования и молодежной 
политики Нижегородской области

5. Министерство науки Нижнего Новгорода



Перечень основных мероприятий

1. Создавать исторические квесты, развивательные
игры.

2. Сотрудничество с городскими музеями, чтобы 
проводить выставки, экскурсии, экспозиции.

3. Сотрудничество с библиотеками, чтобы 
организовывать встречи единомышленников.

4. Посещение школ с целью ознакомления с 
историей Нижнего Новгорода.

5. Освещение и продвижение в социальных сетях.
6. Проведение анкетирования с целью проверки 

знаний.



Календарный план реализации 
проекта

Планируемый срок проекта с 10.08.2020 по 28.12.2020

Дата Событие

10.03.2021 – 31.04.2021 Ведем переговоры с музеями, 
библиотеками, школами.

03.05.2021– 15.06.2021 Анкетирование и проверка знаний в 
школе. 

17.06.2021 – 25.06.2021 Проведение  тематической лекции в 
каждой школе.

28.06.2021 – 04.06.2021 Проведение квестов, посещение 
музеев и библиотек

06.07.2021 – 15.07.2021 Проведение реконструкций.

20.07.2021 – 20.07.2021 Приглашение исторических деятелей 
для проведения лекций по теме.

25.07.2021 – 01.08.2021 Показ фильмов, посещение музеев

10.08.2021 - 21.08.2021 Подведение итогов



Планируемые затраты
Прямые расходы Цена (руб.) Кол-во (шт.) Всего (руб.)

Реконструкции 65.000 1 65.000

Заработная плата 10.000 9 100.000

Аренда 
помещений

30.000 4 120.000

Аренда театров, 
кинотеатров, 
музеев

100.000

Расходуемые
предметы 

29.500

Транспортные 
расходы 

30.000

Связь и 
коммуникации

10.000

Реклама 25.000

ИТОГО: 480.000



Ожидаемые результаты

• Расширится представление детей о подвигах 
нашего народа, о наградах, о жизни народа в 
мирное и военное время. Пополнится словарь, 
дети узнают произведения художественной 
литературы, связанные с Нижним Новгородом.

• Сформируется понятие важности событий в 
судьбе всей страны.

• Появятся предпосылки к самостоятельному 
изучению данной темы.


