«Я ОТКРЫВАЮ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ
КУЛЬТУРНО–ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
1. Общие положения
1.1 Культурно-познавательный Проект «Я открываю Нижний Новгород» (далее Проект),
реализуется в соответствии с планом мероприятий регионального организационного комитета по
подготовке к празднованию 800-летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году.
Проект поддержан Фондом Президентских грантов Российской Федерации и Командой 800.
Проект направлен на развитие гражданского общества.
1.2 Проект ориентирован на школьников (с 1 по 11 класс) и их родителей.
1.3 Уровень организации и проведения Проекта:
— семья, класс, образовательные учреждения,
— районные и городские мероприятия.
1.4 В январе 2020 года Проект стартует во всех районах города Нижнего Новгорода, учитывая
специфику каждого района. Его реализация завершается в декабре 2020г.
1.5 Организаторы Проекта:
— Нижегородский региональный благотворительный Фонд «Земля нижегородская»,
— Администрация Нижнего Новгорода,
— Департамент образования Нижнего Новгорода,
— Администрации районов города,
— Дворец детского творчества имени В.П. Чкалова,
— Образовательные учреждения города.
1.6 Автор идеи и руководитель Проекта — А.А. Сериков, председатель правления НРБ Фонда
«Земля нижегородская», Почетный гражданин города Нижнего Новгорода.
1.7 Слоган Проекта: «Знаем — прошлое, живем — настоящим, верим — в будущее».
1.8 Участие в Проекте является бесплатным для его участников.

2. Актуальность Проекта
Многие нижегородцы постоянно «открывают» для себя Нижний Новгород и, по-настоящему,
любят его. Они продолжают изучать его историческое прошлое, сами способствуют развитию
города, участвуя в преобразованиях территорий и общественных пространств. Накануне юбилея
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в городе развернулось
движение за присвоение звания «Город трудовой доблести». Реализация данного Проекта
поможет увеличить количество людей, которые гордятся Нижним Новгородом, интересуются его
историей и передают свои знания и отношение к городу новому поколению.
В 2021 году состоится празднование 800-летия Нижнего Новгорода — знакового события для
города, Нижегородской области и России в целом. Проект «Я открываю Нижний Новгород»
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позволит жителям самим узнавать о великом пути города и «прислушаться» к историям его
«говорящих» зданий и улиц, памятников и храмов, продемонстрировать свои знания истории и
свое видение настоящего и будущего.
Открывая свой город, участники Проекта научатся не только беречь исторические сокровища
Нижнего, но и смогут оставить свой след в продвижении культурного наследия города и его
туристического образа. Предложенный Проект поможет осознать нижегородцам, что только сами
люди делают свои города великими или превращают их в «заброшенные» пространства.

3. Цели и задачи Проекта
3.1 Цели Проекта:
— изучение учащимися и членами их семей истории Нижнего Новгорода на разных этапах его
развития, знание основных событий и людей, творящих эти события и участвующих в развитии;
— демонстрация участниками Проекта своих знаний во всевозможных творческих формах.
3.2 Основные задачи Проекта:
— Мотивация учителей, учащихся и членов их семей на широкую вовлеченность в работу по
Проекту, как доступной форме участия в подготовке к празднованию 800-летия образования
Нижнего Новгорода.
— Формирование чувства гордости за город, в котором живет учащийся и его семья.
— Подготовка и издание материалов для внеклассного изучения участниками Проекта
исторического прошлого Нижнего Новгорода.
— Повышение уровня знаний учащихся и их родителей об истории города, его культурном
наследии, значимых событиях прошлого и жизни замечательных людей, через участие в
Проектных линиях и творческих Конкурсах.
— Вовлечение не менее 30% учащихся и членов семей в реализацию Проекта, формирование
позитивного отношения родителей к краеведческим интересам и увлечениям своих детей, в
получении ими дополнительных знаний о городе.
— Выявление интеллектуального и творческого потенциала участников Проекта в ходе
различных Конкурсов и мероприятий, публичное признание и награждение победителей
(вручение Благодарностей, символических «Ключей от города» и ценных призов).
— Формирование института наставничества: создание Совета наставников проекта из числа
известных людей Нижнего Новгорода. Привлечение внимания лидеров государственных,
общественных, деловых структур и СМИ к ходу реализации Проекта, их заинтересованному
участию в нем в качестве наставников молодого поколения и поддержки деятельности
участников своим опытом и авторитетом.
— Развитие школьного добровольческого движения среди педагогов, учащихся и членов их семей
для содействия продвижению сведений об истории Нижнего Новгорода и популяризации его
культурного наследия в информационном пространстве социальных сетей.

4. Участники Проекта
4.1 Руководители, учителя образовательных учреждений 8 районов города Нижнего Новгорода.
4.2 Учащиеся образовательных учреждений города (1-11 классы).
4.3 Родители и члены семей.
4.4 Известные личности, общественные лидеры Нижнего Новгорода.
4.5 Представители СМИ.

5. Сроки реализации Проекта
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5.1 Проект реализуется с января 2020 г. по декабрь 2020 г.
5.2 Реализация Проекта проходит в три этапа:
— подготовительный (январь 2020 г. — февраль 2020 г.),
— основной (март 2020 г. — сентябрь 2020 г.),
— заключительный (октябрь 2020 г. — декабрь 2020г.).

6. Реализация Проекта (этапы, мероприятия)
6.1 Первый этап — Подготовительный (январь 2020 г. – февраль 2020 г.)
6.1.1 Формирование Оргкомитета и Рабочей группы Проекта:
— Подготовка команды педагогов-координаторов Проекта.
— Формирование команды юных лидеров из числа школьников, активных участников Проекта.
6.1.2 Подготовка документации и методических материалов Проекта
— Положение Городского Проекта,
— Календарный план Проекта,
— Письма для информационных партнеров и попечителей Проекта,
— Письма для родителей школьников,
— Логотип и фирменный стиль Проекта,
6.1.3 Подготовка и издание сборника «Шпаргалки по истории Нижнего Новгорода».
6.1.4 Подготовка и издание учебного пособия для внеклассной работы по изучению истории
Нижнего Новгорода в ходе подготовки к 800-летию.
6.1.5 Работа сайта и страниц Проекта в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.
6.1.6 Подготовка и запуск презентационной кампании старта Проекта:
— Организация Городского Лектория «Я открываю Нижний Новгород» для школьников,
руководства и педагогов ОУ и УДО.
— Создание рекламного ролика «Я открываю Нижний Новгород», размещение его на ТВ, передача
в школы.
— Презентационные выступления Организаторов и участников в СМИ и на ТВ.
— Публикации в газете «День города» материалов учащихся и директоров ОУ и УДО — участников
Проекта «Я открываю Нижний Новгород».
— Организация мастер-класса «Как стать участником фотовыставки»
(январь 2020 г.).
— Организация мастер-класса «Искусство быть блогером» (февраль 2020г.).
6.1.7 Фандрайзинговая деятельность по Проекту.
6.1.8 Работа по привлечению наставников Проекта (известные, выдающиеся люди Нижнего
Новгорода).
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6.2 Второй этап — Основной этап (март 2020 г. — сентябрь 2020 г.)
6.2.1 I Проектная линия «Говорит Нижний Новгород»
— Создание до 1 марта 2020 г. школьниками аудиогидов (два от каждой школы) о значимых
объектах Нижнего Новгорода (по спискам районов).
— Проверка в школе полученного от учащихся контента на достоверность информации.
— Отправка на почту nn800ru@gmail.com работ к размещению в следующем виде:
Тема письма: «Говорит Нижний Новгород — Школа №…»
В теле письма указывается ФИО автора, класс, контакты классного руководителя.
Вложением к письму прикрепляется работа, включающая название объекта, адрес объекта и
текст аудиогида в формате Word (2000-2500 знаков), 3-4 фотографии объекта, аудиозапись и
озвучивание текста в формате mp3 длительностью не более 2 мин.
Примеры работ по ссылке https://vk.com/@open_nn800
— Школа осуществляет подготовку, согласование и размещение табличек с QR-кодами
аудиогидов на выбранных районами объектах в ходе городской акции «Говорит Нижний
Новгород» 15 мая 2020 г. Фотоотчет о проведении акции школа отправляет на почту
nn800ru@gmail.com.
— Награждение участников I проектной линии (дипломы и призы).

6.2.2 II Проектная линия «Моя семья в истории Нижнего Новгорода»
Написание школьниками сочинений (до 4000 знаков) о вкладе своих семей в развитие Нижнего
Новгорода, а также в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
— Написание и обсуждение работ на классных часах — до 15 марта 2020 г. Отбор лучшей работы
в школе — до 15 апреля и представление ее для печати в журнале «Нижний Новгород. Трудовая
доблесть».
— Отправка одной работы школы на почту nn800ru@gmail.com в следующем виде:
Тема письма: «Моя семья — Школа №…»
В теле письма указывается ФИО автора, класс, контакты классного руководителя.
Вложением к письму прикрепляется текст работы в формате Word, Power Point, а также
фотографии и копии документов.
— Размещение лучших творческих работ школ на сайте проекта nn800.ru, а также страницах
Проекта в социальных сетях.
— Организация народного голосования за лучшие работы.
— Награждение всех участников II проектной линии.

6.2.3 III Проектная линия «Будущее Нижнего Новгорода»
Написание, обсуждение и отбор в классе до 01 апреля 2020 г. творческих работ, идей и проектов о
будущем Нижнего Новгорода для демонстрации в электронном формате на выставке,
направленных на повышение качества жизни нижегородцев, в т.ч. благоустройства городской
среды (пояснительные записки, рисунки, модели, графики и др), на основе направлений
«Стратегии Нижегородской социально-экономического развития Нижегородской области до 2035
года».
— Каждая школа отбирает не более 2 лучших работ для представления их на выставке.
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— Отправка на почту nn800ru@gmail.com работ в следующем виде:
Тема письма: «Будущее Нижнего Новгорода — Школа №…»
В теле письма указывается ФИО автора, класс, контакты классного руководителя.
Вложением к письму прикрепляются графические, либо иные материалы идеи или проекта и их
обоснование в формате Word, Power Point.
— Организация творческой встречи «Будущее Нижнего Новгорода» активистов проекта с
Губернатором Нижегородской области (время уточняется).
— Организация мастер-класса «Дорожная карта для юных стратегов» (после встречи с
Губернатором).
— Организация ярмарки-выставки отобранных проектов и идей школьников (апрель 2020 г.).
— Награждение победителей III проектной линии.

6.2.4 IV Проектная линия «От дома до школы»
— Написание до 20 сентября 2020 г. текстов творческих экскурсий (до 5000 знаков) о объектах,
встречающихся на пути в школу или других значимых объектах в микрорайоне проживания
учащихся, а также событиях и людях связанных с этими объектами, прикрепление фотографий и
представление работ на обсуждение в классе. Определение лучшей экскурсии и победителя
(«Классного гида»).
— Организация акции «Классные гиды Нижнего» — 15 сентября 2020 г. Победители проводят
экскурсии для класса по своим маршрутам.
— Подведение итогов, награждение участников.
— Отправка фотоотчета о проведенной акции на почту nn800ru@gmail.com.

6.2.5 Результаты по каждой проектной линии, ответственный в школе,
заполняет в Гугл-таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BonHiaJo8dw0HMl3LsjnMjﬁUkHQD7bbgr7DE1h4znA/edit?
usp=sharing.

6.3. Общие мероприятия Проекта
6.3.1 Организация фотовыставки «Я вижу Нижний Новгород» на мониторах общественного
транспорта, «умных» остановках и других городских электронных носителях (февраль 2020 г. —
октябрь 2020 г.). Вся информация по организации фотовыставки и требования к работам по
ссылке http://nn800.ru/foto/.
6.3.2 Организация конкурса «Юные хранители славы Нижегородцев»
(февраль 2020 г.).
6.3.3 Организация конкурса поисковых групп «Мы — первые» (февраль 2020 г.).
6.3.4 Организация мастер-класса «Как поставить спектакль по материалам школы» (для
Нижегородского района) (март 2020 г.).
6.3.5 Организация интеллектуального конкурса «Ты — Нижегородец» (апрель 2020 г.).
6.3.6 Организация конкурса «Лучший школьный музей города Нижнего Новгорода» (сентябрь
2020 г.).
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6.3.7 Городской конкурс «Интерактивный школьный музей уникальных экспозиций» (сентябрь
2020 г.).
6.3.8 Организация творческого конкурса «Мой Нижний Новгород» (сентябрь—ноябрь 2020 г.).
6.3.9 Организация работы клуба «Знатоки Нижнего Новгорода» (для Нижегородского района)
(февраль—октябрь 2020 г.).
6.3.10 Организация творческого конкурса «Мой Нижний Новгород» (сентябрь—ноябрь 2020 г.).
6.4 Третий Этап — Заключительный этап (октябрь 2020 г. – декабрь 2020 г.).
6.4.1 Итоговое торжественное мероприятие Проекта (до 600 участников)
— Подведение итогов 4 проектных линий.
— Презентация фильма о реализации проекта.
— Награждение участников, партнеров, наставников, проекта , СМИ.
6.4.2 Подведение итогов фотовыставки.

7. Результаты проекта
7.1 Количественные результаты проекта:
— Участниками Проекта стали все образовательные учреждения 8 районов Нижнего Новгорода.
— В Проекте приняли участие 40 000 школьников, их родители и педагоги.
— Создано более 20000 авторских экскурсий «От дома до школы».
— 300 городских знаковых объектов стали «говорящими» (созданы 300 аудиогидов).
— Подготовлено 20000 работ школьников о вкладе членов их семей в развитие Нижнего
Новгорода, в том числе в Победу советского народа Великой Отечественной Войне.
— Подготовлено 2400 творческих работ о будущем Нижнего Новгорода (на основе Стратегии
социально-экономического развития Нижегородской области 2019-2035 гг.).
— Состоялась выставка-ярмарка проектов и идей школьников.
— Подготовлена и проведена Фотовыставка «Я вижу Нижний Новгород» (2400 фоторабот).
— Организован Лекторий «Нижний Новгород 800+» (10 лекций).
— В рамках Проекта организованы и проведены творческие, интеллектуальные конкурсы для
участников Проекта.
— Выпущен сборник «Шпаргалки по истории Нижнего Новгорода».
— Подготовлено учебное пособие для внеклассной работы по изучению истории Нижнего
Новгорода, проведены классные часы.

7.2 Качественные результаты проекта:
— Продвижение и популяризация нематериального культурно-исторического наследия Нижнего
Новгорода (новые экскурсионные маршруты, аудиогиды, фотовыставка).
— Масштабное участие школьников города в подготовке к празднованию 800-летия Нижнего
Новгорода.
— Формирование у подрастающего поколения бережного отношения к историческому прошлому
Нижнего Новгорода, его настоящему и будущему.
— Сборники, созданные по итогам проектных линий переданы в школьные и городские
библиотеки.
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