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Туризм 

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Наш проект, это подарок жителям и городу к 800-
летию. Это дань традициям и ценностям как 
городским так и человеческим.  

Это объединение сил жителей для внесения 
элементов праздника в свой микрорайон, и 
предоставление возможностей каждому жителю 
принять поучаствовать в юбилейном мероприятии. 
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Восемьсотлетие Нижнего Новгорода и юбилейная пятая традиционная  арт-аллея. 

 Два юбилея это символично. На этот раз символом арт-аллеи стала Пчелиная СОТА. Шестигранная структура  пчелиных  сот  является 
наиболее гармоничной  и распространенной  в природе, она организована по правилам «Золотого сечения» и символизирует крепкую семью, 
гармонию человеческих отношений, интерес к познанию и налаженный быт. Так и наша арт-аллея – соты, несет хорошее настроение, 
укрепляет отношения между людьми, а значит укрепляет и здоровье и создает частичку гармонии в каждом человеке, микрорайоне и в 
городе. 

 На празднично, украшенной площадке, которая поделена на 8 сот (8 зон), представлены наиболее популярные занятия и хобби 
нижегородцев. 

Сота Историческая, Сота Кремлевская, Сота  рукодельная, Шахматная сота, Сота для спорта, Фото-сота, Сота рисовальная, Детская сота.  

  

 В сотах можно посмотреть тематические выставки, и самим поучаствовать в различных мероприятиях: 

-на спортивных на площадках большого и малого тенниса; 

-в исторической викторине; 

- в творческих мастер классах ( изготовление кукол- оберегов, роспись имбирных пряников, декупаж, плетение кос, фото мастер класс, и т.д.)  

-поиграть в шахматы. 

Будет организована фотовыставка и выставка детских рисунков о Нижнем Новгороде. 

Будет работать площадка со свободным микрофоном, где каждый может поздравить город и его жителей с юбилеем.  

Кроме того детский аниматор будет заниматься с маленькими детьми. 

 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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Создание благоприятной атмосферы в спальном микрорайоне 
«Северный», добрососедских отношений среди жителей, 
приобщение их к празднику 800-летия. 

Привлечение к занятиям творчеством в профильных организациях, 
занимающихся с детьми и взрослыми различным творчеством и 
спортом. 

Снижение социальной напряженности. 

Знакомство с творческими соседями, через организацию творческой 
площадки для жителей м\р «Северный»  в непосредственной близи 
с домом, т. к подобные мероприятия проходят на удаленных от м\р 
«Северный» площадках или  в центре города. 

 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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Приобщение жителей к празднику 800-летия 
Создание благоприятной атмосферы в спальном 

микрорайоне «Северный». 

Приобщение жителей к занятиям творчеством в 
профильных организациях, занимающихся с детьми 

и взрослыми различным творчеством и спортом 
Снижение социальной напряженности 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 
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-Знакомство широкой аудитории с традициями русской национальной 
культуры и народного творчества своего края; 

- Создание условий для приобщения занятиям народным прикладным 
творчеством для жителей 

- Подготовка и проведение мероприятия «Арт-аллея-800» 

- Воспитание уважения к народным традициям, толерантного, 
уважительного отношения к старшему поколению; 

- Пропаганда здорового образа жизни, через арт-терапию. 

 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА  
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Наша Арт-аллея стала уже традиционной, значит мы создаем 
традиции, она объединяет людей, создаёт атмосферу уверенности в 
завтрашнем дне, даёт ориентир в будущее.  В самой природе 
человека заложена необходимость гармоничного сочетания будней и 
праздников, потребность подытожить тот или иной этап в своей 
жизни, услышать добрые слова о своих делах и о себе.  

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  
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Можно проводить подобные мероприятия в любых масштабах и на 
любой территории, во дворах, на улице, в помещениях в 
зависимости от финансирования. 

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  

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. 
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1. Библиотека им. Адрианова Ю.А. 

2. НРОО «Мир человека» 

3. Школа большого тенниса. 

4. Детские клубы «Теремок», им. Бусыгина А.Х. 

5. Депутаты различных уровней 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  
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1.Место проведения мероприятия в шаговой доступности от места 
проживания 

2.Большой охват населения, около 500 человек 

3.Возможность жителям принять участие в проведении мероприятия, 
показать свои творческие достижения. 

4. Найти единомышленников. 

5. Возможность секциям, клубам по интересам найти новых 
участников. 

 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  
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ПЛАН ПРОЕКТА  

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Создание оргкомитета по проведению 
«Арт-аллеи 800» 

Май 2021 Создан оргкомитет из 12 человек 

2 Заседание оргкомитета Июнь 2021 Распределены обязанности среди членов оргкомитета 

3 Взаимодействие в партнерами и 
участниками мероприятия 

Июль- август 
2021 

Определены партнеры и их конкретная помощь в проведении 
мероприятия 

4 Подготовка группы волонтеров Июль 2021 Прошли обучение 20 волонтеров 

5 Проведение арт-аллеи, сквер на улице 
Дьяконова у дома № 24  

Август 2021 В мероприятии приняли участие более 300 человек.  
50 человек записались в студии и кружки. 
40 человек показали свое творчество. 
100 человек приняли участие в различных мастер  классах. 
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СМЕТА ПРОЕКТА  

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

1 
Оформление площадки  
 

50 5000 

2 
Рамки для выставки 
 

200 30 6000 

3 
Расходные материалы для 
мастер классов  
 

10000 

4 
Аренда музыкального 
оборудования  
 

5000 

5 
Столы для проведения 
мастер классов 

3700 6 22200 

6 Униформа для участников 300 50 15000 

7 Стулья 500 
 

30 
 

15000 

ИТОГО 73200 
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Название проекта: «АРТ-АЛЛЕЯ 800»  

 

Автор:  БЕЛЯКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА  

Масштаб: районный 

Стадия реализации: подготовка к проведению 

 

 

Сроки реализации:  май- август 2021 

Бюджет проекта:  73200 рублей 

 

Показатели: В мероприятии примут участие более 300 
человек.  

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


