
800 ЖЕЛАНИЙ НИЖЕГОРОДЦЕВ 
ФГБОУ ВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ КОЗЬМЫ МИНИНА»  
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Подберите 

подходящую 

картинку  

Разместите иконку 

выбранного вами 

направления 

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

«800-летие» - уникальная возможность показать 
жителям Нижнего Новгорода, как украсить город 
своими идеями. Поэтому мы придумали такой 
проект, как «800 желаний нижегородцев», где все 
жители или туристы могут написать на стене свои 
мечты и желания! 

Занесите 

информацию 

по проекту 
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Проект «800 желаний нижегородцев» предполагает 
установку стены с желаниями в центре города. Установка 
такой стены может стать интересным арт – объектом 
города, пространством для творчества и местом общения. 
Планируется установка простой меловой доски, которую 
сможет дополнить различными записями каждый человек. 
Созерцая записки, связанные с мечтами, горожане 
привлекают в жизнь ощущения, что все, о чем они 
фантазируют, реально. Слова визуализируют грезы, 
помогают человеку не забывать о целях и 
концентрироваться на их достижении. 

Занесите 

информацию 

по проекту 

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА  
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Цель данного проекта "800 желаний нижегородцев" заключается в 
визуализации мечты горожан и ускорении исполнения грез и 
фантазий. 

Для реализации данного проекта мы поставили следующие задачи: 

 
-Подготовить стену желаний на нижневолжской набережной. 
-Приобрести мел различных цветов. 
-Разработать презентацию для привлечения внимания. 
-Привлечь внимание жителей Нижнего Новгорода к написанию своих 
желаний.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Занесите 

информацию 

по проекту 
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В Москве появилась стена желаний и мечт. И 
мы решили, что такая же должна быть в 
Нижнем Новгороде. Преимущества данного 
проекта заключается в приобщении новых 
участников и молодого поколения к культуре 
и творчеству.  

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 



6 

Наш проект планирует охватить большое количество 
людей, желающих исполнить свои мечты и желания. 
Также каждый, кто посетит эту стену, сможет 
показать свои таланты и способности. Локация 
проекта – Нижне-волжская набережная.   

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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Планируем привлекать участников проекта через свои 
социальные сети: Вконтакте и Инстаграм. 
Распространение информации на площадках города. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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• Магазин «MeloArt» 

• Нижегородский Государственный Педагогический 
Университет Им. Козьмы Минина. 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 



9 

В результате реализации проекта Нижний Новгород 
преобразится новыми цветами и красками. В дальнейшем все 
большее количество жителей проявит инициативу к 
исполнению своих мечт и желаний, следствием чего станет 
развитие творчества людей. Поможет привлечь внимание 
любого поколения к празднованию 800-летия. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА  

Занесите 

информацию 

по проекту 
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ПЛАН ПРОЕКТА  

№ Этап/задача Сроки Результаты 

1 Заказ доски и мела Апрель 2021 Сделали заказ доски по индивидуальным 

меркам и мел разных цветов 

2 Установка доски Май 2021 Установили доску на Нижне-Волжской 

набережной 

3 Проведение рекламной кампании в 

социальных сетях и на площадках 

города 

Май 2021 Заинтересовали большое количество людей 

4 Открытие Арт-объекта Июнь 2021 Данное мероприятие посетило достаточно 

большое количество людей 

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 Доска (меловая) 40.000 1 40.000 

Возможна другая 

цена, потому что 

делается на заказ 

2 Мелки (цветные) 10 1000 10.000 
Мелки могут 

докупаться 

3 Реклама (баннеры) 1000 15 15.000 

ИТОГО 65.000 

Спланируйте смету 

проекта используя Excel 

таблицу, вынесите в 

презентацию общие  

расходы по этапам 
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Рыбкина Анастасия 
Дмитриевна – 
руководитель проекта 

 

КОМАНДА ПРОЕКТА  

Вставьте 

фотографию 

участника 

команды 

Занесите 

информацию 

по проекту 

Репина Анна 

Алексеевна –  

администратор проекта 

Рожкова Алѐна 

Алексеевна –  

координатор проекта 

Белякова Валерия 

Павловна – 

координатор проекта 
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Название проекта:800 желаний нижегородцев 

Автор: Рыбкина А.Д 

Репина А.А 

Рожкова А.А 

Белякова В.П. 

Масштаб: количество участников проекта – от 

50000 человек 

Стадия реализации: стадия разработки 

Сроки реализации: С апреля – июнь 2021 

Бюджет проекта: 65.000  

 

Показатели:  

Количественные:  

- количество участников проекта – 50000  

- - количество проведенных мероприятий – 10  

- - количество снятых роликов о проекте - 4  

- Качественные:  

- - Повышение осведомленности горожан об истории и культуре 
различных эпох города  

- - Формирование патриотических ценностей и образов, уважение к 
истории и традициям  

- - Повышение привлекательности образа города в глазах горожан  

- - Привлечение широкой общественности к реализации 
культурнопатриотических мероприятий проекта 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ  


