
800 ЦВЕТОВ 
ВАЛЕДИНСКАЯ  ОЛЬГА  

ВИКТОРОВНА  
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Туризм 

Подберите 

подходящую 

картинку  

Разместите иконку 

выбранного вами 

направления 

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

«800-летие» - уникальная возможность оказать 
помощь жителям Автозаводского района, которые 
год за годом участвуют в конкурсе «Я здесь живу! Я 
здесь творю!», благоустраивая палисадники и 
дворы своими силами.  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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"800 цветов" - проект, направленный на поддержку и 
мотивацию жителей автозаводского района для участия в 
конкурсе "Я здесь живу! Я здесь творю!". Конкурс 
проводится ежегодно на протяжении .. лет, активные 
жители района благоустраивают палисадники, 
прилегающие к их частным или многоквартирным домам. 
Поддержка заключается в покупке цветущих кустов 
гортензии, семян и табличек с хэштэгом «#Нижний800» для 
самых активных участников, а также реализация идеи 
проведения флешмоба среди жителей района на 
праздничном мероприятии награждения победителей.  

Занесите 

информацию 

по проекту 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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Цель проекта заключается в дополнительной мотивации для 
жителей района высаживать цветы и создавать палисадники в 
каждом дворе и у каждого подъезда, посредством  помощи в закупке 
куста гортензии и семян для дальнейшего благоустройства и 
насыщения дополнительными растениями палисадников, а также 
оставить в памяти памятную дату 800-летия города Нижнего 
Новгорода. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Занесите 

информацию 

по проекту 
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Приобщение жителей к празднику 800-летия Благоустройство палисадников района 

Вовлечение для участия в ежегодном конкурсе 
большего количества жителей 

Приобщение молодежи и подрастающего поколения 
к культуре выращивания растений и цветов. 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Занесите 

информацию 

по проекту 
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1. Проведение конкурса «Я здесь живу! Я здесь творю!» 

2. Организация анонса конкурса и мероприятий по награждению победителей и 

высадке гортензий с установкой табличек с хэштегом в социальной сети 

«Вконтакте», на сайте Администрации Автозаводского района (города). 

3. Организация масштабного праздничного мероприятия награждения 

победителей. 

4. Проведение флешмоба среди жителей Автозаводского района. 

5. Высадка гортензий и установка табличек с хэштэгом всем двором. 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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Приобщение новых участников и молодого поколения к культуре 
высадки растений и участия в ежегодном конкурсе «Я здесь живу! Я 
здесь творю!». Содержание дворов района в ухоженном и цветущем 
состоянии.  

Сохранение в памяти жителей района памятную дату 800-летия 
Нижнего Новгорода. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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Продвижение проекта будет осуществляться посредством группы 
в социальной сети «Вконтакте» «Автозаводские ТОСы», с 
помощью сайта Администрации Автозаводского района (города). 

А также непосредственно личным общением между жителями и 
специалистами по связям с общественностью и председателями 
ТОСов. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 

Администрация 
Автозаводского 

района 

Городская Дума 
Нижнего Новгорода  

 

Управляющая организация ООО 
«Наш Дом» 

 

ЦПКиО 
Автозаводского 

района 

НГПУ им. К. Минина 

 

ГБПОУ «Нижегородский 
индустриальный колледж 

МБУ ДО «ЦДТ Автозаводского 
района  

ЦКиД «Молодежный 
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В результате реализации проекта Автозаводский район преобразится 
новыми цветами и красками. 

 В дальнейшем все большее количество жителей проявит инициативу 
принятия участия в мероприятиях района, следствием чего станет 
развитие ТОСов и Соседского центра Автозаводского района. 

Поможет привлечь внимание старшего поколения к празднованию 
800-летия.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Объявление старта конкурса «Я здесь 

живу! Я здесь творю!» 

Май 2021 Подача заявок от жителей, благоустройства 

дворов. 

2 Объезд главных претендентов на 

победу Администрацией 

Автозаводского района. 

Июль-август 

2021 

Выявление победителей 

3 Объявление победителей конкурса Август 2021 Публикация результатов конкурса 

4 Проведение праздничного мероприятия 

по награждению победителей и 

проведение флэшмоба 

Август-

сентябрь 2021 

Вручение наград победителям 

5 Приобретение и высадка гортензий с 

установкой табличек с хэштегом 

«#Нижний800» 

Сентябрь 

2021 

Высадка гортензий во дворах района 

Спланируйте  

и декомпозируйте 

работы используя 

Excel таблицу, внесите  

в презентацию 

ключевые этапы  

и задачи проекта 
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СМЕТА ПРОЕКТА  

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

1 Куст гортензии 600 50 30 000 

2 
Табличка с хэштегом 

«#Нижний800» 
200 50 10 000 

3 
Футболки с принтом 

#Нижний800 
400 100 40 000 

ИТОГО 80 000 

Спланируйте смету 

проекта используя Excel 

таблицу, вынесите в 

презентацию общие  

расходы по этапам 
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Название проекта: 800 цветов 

Автор: Председатель ТОС № 15 Валединская 

О. В. 

 

Масштаб: районный уровень 

 

Стадия реализации: подготовка к проведению 

конкурса «Я здесь живу! Я здесь творю!» 

Сроки реализации: май-сентябрь 2021 

 

Бюджет проекта: 75 000 рублей 

 

Показатели: максимальная вовлеченность жителей 

района  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


