
ИГРА-ХОДИЛКА

«ОДНАЖДЫ В НИЖНЕМ»
НАТАША БЕЛКИНА
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Просвещение

ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 

НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Игра-ходилка «Однажды  в Нижнем» - это 
подарок всем жителям Нижнего Новгорода на 
800-летие города.
Игра - простой  способ  заинтересовать людей 
историей и современностью Нижнего Новгород 
и рассказать  о нем больше. 

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

Клетки игры – знаковые места нашего города. 

Игроки кидают кубики и идут по городу.

Попадая в «оперный театр» или на Стрелку, они 
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.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ
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Создать необычную игру-сувенир к 800-летию Нижнего Новгорода

Вызвать желание у нижегородцев чаще гулять по 
городуПриобщить жителей к изучению своего города

Обеспечить познавательный досуг нижегородцам
Сохранить в памяти поколений то, как жил Нижний 

Новгород накануне своего 800-летия

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Вызвать массовый интерес к достопримечательностям и 
интересным местам Нижнего Новгорода.

Распространить игру на крупных массовых мероприятиях:

• Горьковская елка

• Масленица

• День России

• 800-летие Нижнего Новгорода

А также раздать в библиотеки города, анти-кафе, творческие 

пространства и школы города.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Игра-ходилка «Однажды в Нижнем». Станет прекрасным подарком 
городу к его 800-летию. В нее смогут играть дети от 12 лет и 
взрослые.

Настольная ига 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.

Игра будет напоминанием о Нижнем Новгороде жителям других 
городов (куда ее увезут те, кто получит ее в подарок).

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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В дальнейшем возможно создание игр-ходилок про каждый район 
Нижнего Новгорода в отдельности.

Сделать отдельные игры-ходилки по Кремлю, Рождественской 
стороне, горьковским местам. 

Создать игру-ходилку с аудиогидом.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Игра «Однажды в Нижем» будет представлена на 
городских мероприятиях к 800-летию Нижнего 
Новгорода.

Так, на новогодних торжествах «Горьковская елка» ее 
можно будет дарить участникам конкурсов, а также 
выделить в шатрах для мастер-классов зону для 
желающих сыграть в эту игру.

По такой же схеме игру можно использовать на:
• Фестивале городской культуры 7 мая
• Ночи музеев
• Фестивале электронной музыки «AFP»
• 800-летии Нижнего Новгорода

При реализации будут задействованы ресурсы 
«Команды 800». В частности, потребуются 
волонтеры, которые будут работать в зоне и 
объяснять желающим правила игры.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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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.

Была проведена первичная презентация, и игра получила 
положительный отклик.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Разработка концепции, правил и 

заданий игры

Этап завершен Игра готова для работы дизайнера

2 Создание макета игрового поля и 

коробки

1.07.20 – 1.09.20 Работа дизайнера

3 Печать первой партии игры (500 экз.) и 

доставка

1.010.20 – 1.11.20 Поиск подрядчика, печать и доставка 

партии

4 Распространение игры через 

фестивали и официальные 

мероприятия

01.01.21 – 17.08.21 Игру можно использовать в качестве 

призов на городских мероприятиях
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СМЕТА ПРОЕКТА

№ 

п/п
Наименование затрат

Стоимость за 

единицу, 

руб.

Количество 

единиц, шт.

Общая 

стоимость, 

руб.

Софинансирование 

 руб.

Запрашиваемая 

сумма, руб.
Комментарии

1

Разработка идеи, концепции и  

дизайна игры 40000 1 40000 0 40000

Доработка существующего 

макета игры

2 Печать и упаковка 450 500 225000 0 225000

Коробка, правила игры, 

игровое поле

3 Доставка и хранение 45 000 1 45000 0 45000

Печать игры, фишки, 

кубики

4 Распространение 20 000 1 20000 0 20000

Работа менеджера и 

доставка в магазины

5 Реклама 0 1 0 0 0 Ресурсы Команды 800

Итого по всему проекту
330000 0 330000
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Наташа Белкина
(автор и организатор)

- разработка и создание игры

Кирин Павел 
(организатор)

- поиск подрядчиков и исполнителей

Смыков Александр
(дизайнер)

- разработка дизайн-концепции

КОМАНДА ПРОЕКТА
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Название проекта: Игра-ходилка «Однажды в Нижнем»

Автор: Наташа Белкина

Масштаб: региональный

Стадия реализации: разработка дизайн-проекта

Сроки реализации: 01.07.20 – 17.08.21

Бюджет проекта: 330 000 руб.

Показатели:

• 500 экз

• 2000 игроков

• 5 городских мероприятий

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ


