
Я открываю
Нижний Новгород
Культурно-познавательный проект



Цель проекта:
изучение истории города и демонстрация
знаний о городе в проектных линиях.

Главная задача:
привлечь к подготовке к 800-летию города
как можно большее количество жителей.



«Говорит
Нижний Новгород»
Подготовка аудиогидов 
по значимым объектам
Нижнего Новгорода.

Аудиогиды — ресурс 
изучения истории города.
Аудиогиды — реурс 
привлекательности города.

449
аудогидов





На основе аудиогидов
создан путеводитель
«Шпаргалки по Н. Новгороду»

Разработана рабочая тетрадь,
как компенсация учебнику
истории Нижнего Новгорода
и пособие для Викторины 
«Знатоки Нижнего Новгорода»



«От дома до школы»

Авторских экскурсий
создано школьниками

Конкурс авторских экскурсий

Более

12 000
Проведено экскурсий
классными гидами

1912





«Я вижу Нижний Новгород»

Фоторабот получено
при плановом показателе
2500 шт.

Городская фотовыставка

3450
Среднее количество
показов на всех медиаресурсах
в месяц

4 000 000

Лучших фоторабот отобрано
для размещения на 49 щитах на 
Верхне-Волжской наб.

150









Лекторий «Нижний Новгород 800+»

лекций известных
нижегородцев проведено 
для школьников

мастер-классов

9

15
Лекция главы города
Ю. Шалабаева в режиме ВКС
собрала более

слушателей3500







«Моя семья в истории Нижнего Новгорода»
написанных школьных творческих работ
о вкладе семьи в развитие Н. Новгорода12 997

Работ напечатано
в журнале
«Нижний Новгород.
Трудовая доблесть»

118





«Будущее Нижнего Новгорода»

творческих работ, выполненных
школьниками о будущем 
Нижнего Новгорода

800

Лучшие работы
опубликованы в журнале
«Нижний Новгород. Будущее»
тиражем 750 экземпляров



«Знатоки Нижнего Новгорода»

Взрослых участников

Онлайн-викторина по истории города на платформе
Карты жителя нижегородской области

1230
Школьников приняло
участие в викторине

5182

Участников набрали более
80% правильных ответов 
и получили диплом Губернатора 
нижегородской области

Затраты времени на проходжение викторины от 4 до 10 часов

271
Участников набрали
более 50% правильных
ответов

1345



Из 271 Губернатор лично вручил 10 дипломов
4.11.2020 в День народного единства



Уникальных пользователей
сайта проекта за год

34 000

Просмотров страниц сайта,
в том числе материалов
об ОКН города.

76 000

Онлайн-ресурсы проекта
«Я открываю Нижний Новгород»



наставников проекта — известные люди города
и учителя, классные руководителя 297

Количество человек, принявших
непосредственное участие
в мероприятиях проекта

Более 40 000
официальных
публикаций о проекте
в СМИ

360

Реализован уникальный опыт
коммуникации и совместной работы
НКО, органов властей, бизнеса и жителей

Результаты проекта
«Я открываю Нижний Новгород»





Я открываю
Нижний Новгород
Культурно-познавательный проект

«Знаем прошлое, 

    живем настоящим,

            верим в будущее»


