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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

Игра-ходилка «Однажды  в Нижнем» - это 
простой и способ привлечь жителей и 
гостей города к повышению уровня своего 
образования, дать возможность узнать 
больше о Нижнем Новгороде. 

В увлекательной форме взрослые  и дети 
смогут расширить свои знания о городе, 
вспомнить то, что они уже когда-то 
изучали и весело провести время всей 
семьей.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

«Однажды в Нижнем» - игра-ходилка про Нижний Новгород.

Клетки игры – знаковые   места нашего города. 

Попадая в «оперный театр» или на Стрелку, игроки выполняют задания, написанные на поле.
К примеру, на набережной нужно спеть песню по Волгу, а на Ильинке посоветовать красивые места 
для прогулок по   Нижнему.

Задания составлены так, чтобы  играя снова и снова, выполнить их  можно было по-разному.
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Цель проекта:

– создать необычную игру-сувенир к 800-летию Нижнего Новгорода
– приобщить жителей к изучению своего города
- Вызвать желание у нижегородцев чаще гулять по городу
– распространить игру в школы
– использовать ее на фестивалях и праздниках в Нижнем
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

– Повышение интереса жителей к городу и его истории.

– Формирование познавательного досуга для семей.

– Рост интереса жителей к прогулкам по городу.
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

Игра-ходилка «Однажды в Нижнем»
Станет прекрасным подарком городу к его 800-летию.

Позволит жителям и гостям в увлекательной форме познакомиться поближе с 
достопримечательностями и современными реалиями города.

Игра сохранит в себе память о том, чем жил Нижний Новгород накануне своего 800-летия.
.
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ

Аналогичные проекты по стране:
- Игра-бродилка «Прогулка по родному городу» Иваново
- Игра-бродилка «Прогулка по родному городу» Череповец (с картой)
- Игра-ходилка Умка "Путешествуем по России"

Уникальность игры «Однажды в Нижнем» в первую очередь в том, что для Нижнего Новгорода 
ещё не создана подобная игра в коробке, с фишками и катонным игровым полем.
Кроме того, задания в нашей игре намного интереснее аналогов, многие из них позволяют 
изучать историю, а карта города на обороте дает возможность запомнить расположение 
достопримечательностей.
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап Сроки Результаты

1 Разработка концепции, правил и заданий игры Этап завершен Игра готова для работы 
дизайнера

2 Создание макета игрового поля и коробки 1.04.20-1.07.20 Работа дизайнера

3 Печать первой партии игры (500 экс) 1.07.20 – 1.09.20 Поиск подрядчика, печать и 
доставка партии

4 Распространение игры через магазины, фестивали. 01.0121-17.08.21 Игру можно использовать в 
качестве призов на 

городских мероприятиях
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ Наименование расходов Стоимость Количество Сумма (руб.) Комментарий

Разработка идеи и 
концепции игры 10000 р 1 10000

Разработка дизайн-
проекта

10000 1 10000 Коробка, правила 
игры, игровое 
поле.

Печать и упаковка 250 500 150 000 Печать игры, 
фишки, кубики

Итого 170 000 руб
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ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА

Наташа Белкина
(автор и организатор)
-разработка и создание игры

Кирин Павел 
(организатор)
- Поиск подрядчиков и исполнителей
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА

Коммуникационные сообщений для продвижения проекта:

Игра-ходилка «Однажды  в Нижнем» - люби свой город!
«Однажды  в Нижнем» - всё, как в жизни!

Игра-ходилка «Однажды  в Нижнем» - узнавай, рассказывай, играй!

20




