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Туризм 

Подберите 

подходящую 

картинку  

Разместите иконку 

выбранного вами 

направления 

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

«800-летие» - уникальная возможность 
показать и рассказать жителям о Нижнем 
Новгороде. Увидеть красоту города. Узнать 
историю города и Нижегородского кремля. 
Полюбоваться красотой слияния двух рек Оки 
и Волги. 

Занесите 

информацию 

по проекту 
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Когда-то великий русский живописец Илья Репин произнес слова, 
ставшие   визитной  карточкой Нижнего Новгорода: «Этот царственно 
поставленный над всем востоком России город совсем закружил 
наши головы». Нижний Новгород в этом году вошел в число самых 
красивых городов России и в десятку самых красивых городов для 
туризма. 

В рамках проекта эрудированные проводники  помогут организовать  
для жителей и гостей  Нижнего Новгорода обзорную прогулку по 
знаковым местам старинного русского города.  

Особое внимание будет уделено Нижегородскому кремлю, 
возвышающимся на высоком холме у слияния рек Волги и Оки.  

Во время речной прогулки по Волге перед участниками экскурсий 
откроется панорамный вид на город. Во время экскурсии туристы 
познакомятся  с исторической частью Нижнего Новгорода. 

Занесите 

информацию 

по проекту 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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Цели данного проекта: 

1.Повышение интереса и уважение к историческому прошлому  
нашего города 

2. Популяризация  исторических  знаний экскурсионной программы 

3. Формирование нравственно-патриотического отношения к своей 
малой родине и культуре. 

4. Данные экскурсии  способствуют сближению разновозрастных 
групп  населения 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Занесите 

информацию 

по проекту 
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Популяризация  исторических  знаний 
экскурсионной программы 

Повышение интереса и уважение к историческому 
прошлому города Нижнего Новгорода 

. Формирование нравственно-патриотического 
отношения к своей малой родине и культуре. 

Данные экскурсии  способствуют сближению 
разновозрастных групп  населения 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Занесите 

информацию 

по проекту 
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1.Знакомство с обликом города в разные исторические периоды, его 
культурным своеобразием и неповторимостью, расширение кругозора. 

2. Удовлетворение духовных потребностей и ностальгических 
воспоминаний  людей старшего поколения 

3.Ознакомление с историей города, памятниками архитектуры 

4. Ознакомление с достопримечательностями, такими как : «Чкаловская 
лестница», Кремль, ул. Большая Покровская, Рождественская, мемориалом 
«Горьковчане-фронту», «Вечный огонь». 

5. Сформировать представление о Волге, как о великой русской реке, 
раскрыть все красоты и значение  реки в природе и жизни человека 

6. Рассказать о героизме горьковчан  как на полях сражений, так и в тылу . 

7. Укрепить любовь к России и родному краю. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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Развитие чувств патриотизма, любви к своей малой родине и 
истории возникновения Нижнего Новгорода.  

Показ исторической роли города и знакомство с творчеством 
выдающихся архитекторов.  

Знакомство с особенностями природы нашего края и 
сохранение экологии.  

Эстетическое воспитание. 

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 



8 

Продвижение проекта будет осуществляться: 

- В группе «Автозаводские ТОСы» в социальной сети «Вконтакте» 

- На сайте администрации города Нижнего Новгорода 

- На сайте Городской думы  города Нижнего Новгорода 

- При личном общении с жителями специалистами по связям с 
общественностью отдела по работе с населением и 
общественными организациями управления организационной 
работы и председателями Советов ТОС. 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 

Туристические компании 
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В результате реализации проекта жители города Нижнего 
Новгорода получат массу положительных эмоций, ностальгических 
воспоминаний у людей старшего поколения и подъем патриотизма 
и любви к родному краю у молодого поколения. Общение людей 
разных возрастных категорий еще больше сплотит и укрепит 
отношения жителей двух Советов общественного самоуправления 
для дальнейшего плодотворного сотрудничества. Привлечение 
внимания молодого и старшего поколения к празднованию 800-
летия.  

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Обзорная автобусно- пешеходная 
экскурсия по Нижнему Новгороду с 
экскурсоводом 

Май 2021 

2 Экскурсия по кремлю Июль 2021 

3 Теплоходная 3-х часовая экскурсия Август 2021 

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 

(человек) 
Сумма (руб.) Комментарий 

1 

Обзорная автобусно- 
пешеходная экскурсия 
по Нижнему Новгороду 
с экскурсоводом. 

800 30 24000 

2 Экскурсия по кремлю 700 30 21000 

3 
Теплоходная 3-х часовая 
экскурсия 

800 30 24000 

ИТОГО 69000 

Спланируйте смету 

проекта используя Excel 

таблицу, вынесите в 

презентацию общие  

расходы по этапам 
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Название проекта: «  Царственно поставленный город ! » 
 

Авторы: Председатель Совета ТОС № 3 

Сухарева Татьяна Владимировна 

Председатель Совета ТОС № 4 

Маслова Татьяна Владимировна 

Масштаб: Районный уровень 

 

Стадия реализации: подготовка к проведению 

экскурсий 

Сроки реализации: май-август 2021 

 

Бюджет проекта: 69 000 рублей 

 

Показатели: максимальная вовлеченность жителей 

района  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


