
ГОРОД БУДУЩЕГО
Идея проекта в рамках программы "Нижний800"

Областной добровольческий (волонтерский) актив "Команда "Добро в НиНо"



Описание
Одним из важных мест города Нижний Новгород являются
парки, где жители проводят свое свободное время, именно
таким местом стал Парк Горького.

Развитие городских парков станет шагом к более
современному и удобному отдыху жителей и гостей города.

Планируется установка скамеек с устройствами
аудиовоспроизводителя
музыки, благодаря которым каждый желающий, присевший
отдохнуть, может подключить свою музыку с телефона
через Bluetooth.

Привязка проекта к 800-летию Нижнего Новгорода: Наш
проект - это идея для усовершенствования города, сделать
его более современным, уютным и комфортным. Обращая
внимание на парки, в преддверии 800-летия Нижнего
Новгорода, мы хотим их преобразовать, чтобы жители и
туристы больше знали об этих местах отдыха и
чувствовали себя более комфортно и уютно в этих местах.



Обустроить городские парки путём внедрения в них скамеек с устройствами
аудиовоспроизводителя музыки через Bluetooth в период с февраля 2021 года по декабрь 2024

года с привлечением не менее 15000 благополучателей.

Цель Проекта



ЗАДАЧИ

I. Провести опрос среди жителей города,
какие парки они чаще всего посещают

II. Подвести итоги опроса и определиться с
местом реализации проекта.

III. Найти спонсоров

IV. Изучить планируемую местность
реализации проекта.

V. Найти людей, занимающихся
изготовлением скамеек.

VI. Согласовать вид и расстановку
скамеек

VII. Начать работы по изготовлению
скамеек

VIII. Согласовать сделанную работу.

IX. Внедрить скамейки в парк города.



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Увеличится численность посещения
парка города, за счёт внедрения в него
новой технологии для отдыха.

Количественные: Качественные:

Повышение интереса людей разных
поколений к развитию туристического

потенциала Нижегородской области.

Наследие Проекта: В результате реализации проекта будет опробован
механизм популяризации новых технологий в парки города.

Проект поможет привлечению туристов из разных уголков страны, благодаря
своему удобству и уюту.



Масштабированность Масштабирование проекта возможно и на другие регионы нашей
страны благодаря удобству и доступности развития новых
технологий. К тому же процесс внедрения скамеек в парки города
поможет более спокойно и уютно проводить время со своей семьёй,
друзьями, коллегами в приятной атмосфере доступной музыки.



Продвижение
Проекта

1. Группа «Вконтакте» - https://vk.com/volonterzdorovo
2. Группа «Вконтакте» - https://vk.com/deti_nnov
3. Группа «Вконтакте» - https://vk.com/gorvolonter
4. Группа «Вконтакте» - https://vk.com/moynn
5. Группа «Вконтакте» - https://vk.com/patriot_52

Коммуникационные сообщения: "Город будущего" - это
проект о новых технологиях для жителей и туристов
города.

"Город будущего" - развитие, отдых, наслаждение
приятными эмоциями, спокойствие



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Президент Панкова Наталья Вячеславовна
Телефон, факс +7 (915) 447-62-87
Электронная почта pankextreem@mail.ru
Присутствие НКО в интернет: http://Vk.com/rostteam
http://Vk.com/korp_rost http://pro-rost.ru
Почтовый адрес 603057, Нижегородская область, Приволжский
федеральный округ, Нижний Новгород, проспект Гагарина, д.50 14, 202

Автономная некоммерческая организация «Корпорация
социальноэкономического развития "РОСТ"

Автономная некоммерческая организация
"Международный научноучебный центр 
"Экономика регионального развития"

Директор Размыслов Вячеслав Владимирович
Телефон, факс (83130) 9-45-37 - Бухгалтерия (83130) 9-45-07 -
Администратор офиса (83130) 9-45-27 - Менеджеры учебных программ
Электронная почта anoerr-sarov@mail.ru
Присутствие НКО в интернет: http://study-sarov.ru
Почтовый адрес 607183, Российская Федерация, Нижегородская область, Приволжский
федеральный округ, г. Саров Нижегородская область, Московская, д.29

Автономная некоммерческая организация "Нижегородская
областная студия творческого развития "Оперение-Нижний
Новгород"
Директор Кашина Мария Александровна
Телефон, факс 282-17-16 +7 904-900-94-31
Электронная почта kashina-marija@rambler.ru
Присутствие НКО в интернет: http://открытие.дети
Почтовый адрес 603126, Российская Федерация, Нижегородская
область, Приволжский федеральный округ, Нижний Новгород,
Родионова, д.189 24, 27

Автономная некоммерческая организация 
"Центр развития бизнеса"

Директор Слонова Наталья Валерьевна
Телефон, факс 8-915-951-8398
Электронная почта anotsentr@yandex.ru
Почтовый адрес 607511, Российская Федерация, Нижегородская
область, Приволжский федеральный округ, Нижегородская область,
Сергачский район, город Сергач, Молодежный поселок, д.16 б


