


ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Данный проект предлагает 

экскурсии-прогулки. Гость Нижнего 

Новгорода выбирает себе именно те 

места которые он хочет посетить и  

один из волонтеров составляет ему 

компанию. Во время это прогулки 

по выбранным местам может 

появиться крепкая дружественная 

связь и незабываемые впечатления о 

Нижнем Новгороде. 



ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ ГОРОДА 

Направление - Туризм.

На празднование 800-летия Нижнего 

Новгорода приедет много людей, у 

многих возникнет желание узнать о 

городе побольше. Брать обычные 

экскурсии не интересно, а также мест 

может не хватить, если желающих будет 

слишком много. Данный проект 

поможет узнать Нижний Новгород с 

разных сторон.



ЦЕЛЬ

Сделать пребывание гостей 

наиболее приятным, полезным 

и не забываемым для них за 

счет дружественной атмосферы 

и образованным волонтерам, с 

минимальным количеством 

участников 50000 человек в 

июне 2021 года.



Задачи проекта: 

1. подготовить волонтеров 

– экскурсоводов

2. подготовить программы 

экскурсий-прогулок

3. проинформировать 

гостей Нижнего 

Новгорода о данной 

экскурсии-прогулке

Механизмы реализации проекта:
1 этап.  Набор волонтеров для проведения 

экскурсий-прогулок. Составления 

программ экскурсий-прогулок. (по каким 

местам, в какой последовательности и 

сколько всего мест можно посетить).

Создание рекламы для привлечения 

желающих.  - Май 2021

2 этап.  Проведение экскурсий-прогулок.       

- Июнь 2021

3 этап.  Анализ и выявление лучших 

экскурсий-прогулок для дальнейшего 

продвижения. 30 -31 Июня



ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Качественные 

• установление дружественных связей между людьми

• повышение знаний о Нижнем Новгороде в различных сферах

• упрощение составления туристического маршрута для гостей 

Нижнего Новгорода

Количественные

• волонтеры – 1000

• программ экскурсий-прогулок – 7

• проведение экскурсий-прогулок для волонтера в день - 2



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

В результате реализации данного проекта останутся дружеские 

связи между людьми из разных городов. Останутся приятные 

впечатления о проведенном времени и местах, которые они сами 

решили посетить.

Также данный проект позволит гостям Нижнего Новгорода 

посмотреть на город не только со стороны его великой истории, 

но и со стороны благоустройства, живописности, а также 

уловить колорит города.



МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
Люди приезжают в Нижний Новгород 

ежегодно, так как это город с богатой 

историей, старинными зданиями, 

церквями и улицами. После 

празднования 800-летия Нижнего 

Новгорода, люди также будут приезжать 

сюда, поэтому реализация данного 

проекта будет спокойно работать все 

последующие годы. Людей будет не так 

много, как в юбилей города, но их 

количество увеличится после 

завершения пандемии.



ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

1. https://vk.com/public202959788 - группа «Вконтакте»

https://vk.com/public202959788


ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Благотворительные учреждения – средства полученные в ходе продажи 

билетов на экскурсии-прогулки пойдут на благотворительность.

Общественный транспорт – необходимо будет приобрести проездной на 

день.

Музеи и выставки  – плата за вход, если он платный. 



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

Существует много проектов по направлению туризм, но именно 

этот проект направлен :

1) на формирование дружественных связей между людьми.

2) показывает город с разных сторон.

3) все вырученные деньги пойдут на благотворительность



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Задача Сроки Результаты

1 Набрать команду волонтеров 

знающих хорошо город.

1.05.2021 –

15.05.2021

Набрана команда 

2 Разработка программ 

экскурсий-прогулок и 

приготовление для проведения 

их. Рекламирование данных 

экскурсий прогулок.

16.05.2021 –

1.06.2021

Все готово к реализации

проекта.

3 Проведение экскурсий-

прогулок.

1.06.2021 –

30.06.2021

Прибыль от продажи билетов. 

Приятные воспоминания о 

Нижнем Новгороде.



СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование 

расходов

Стои

мость

Коли

честв

о

Сумма Комментарий

1 Листовки с рекламой 3.44 5000 17200 Реклама для привлечения 

желающих

2 Проездные для 

волонтеров на месяц

2000 1000 2000000 Единый проездной на 90 

поездок на месяц

для передвижения по 

городу во время экскурсий

Итого: 2,017,200



КОМАНДА ПРОЕКТА

Кислицына Марина Эдуардовна – студентка 2 

курса педагогического университета им. Козьмы

Минина. Нет опыта в проведении проекта.

• Руководитель проекта

• Ответственная за финансы и смету проекта

Наумова Евгения Владимировна – Студентка 2 

курса педагогического университета им. Козьмы

Минина. Нет опыта в проведении проекта.

•   Разработка проекта

•   Разработка контента и администрирование групп



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ

Название проекта: « Вместе весело гулять»

Автор: Наумова Евгения Владимировна 

Масштаб: 62000 человек.

Стадия реализации: поиск способа реализации проекта

Сроки реализации: 1 май 2021 – 30 июня

Бюджет проекта: необходимо 2,017,200


