ПРИЛОЖЕНИЕ №1

«Я ОТКРЫВАЮ НИЖНИЙ НОВГОРОД»
ПОЛОЖЕНИЕ
О КУЛЬТУРНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ

1. Общие положения
1.1. Культ урно-познавательный проект «Я открываю
Нижний
Новгород» (далее
Проект) является составной частью проекта «Царственно
поставленный город», реализуемого в соответствии с планом мероприятий
регионального организационного комитета по подготовке к празднованию 800летия со дня основания города Нижнего Новгорода в 2021 году.
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 мероприятия
1.4. Проект стартует в Нижегородском районе Нижнего Новгорода в феврале
2019г, его реализация завершается в мае 2020г.
В дальнейшем Проект предлагается к тиражированию во всех районах
города Нижнего Новгорода, учитывая специфику каждого района.
1.5. Организаторы Проекта:
➢ Нижегородский региональный благотворительный Фонд «Земля
нижегородская»
➢ Администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода
➢ Управление образования Администрации Нижегородского района.
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

Данный Проект является развитием предыдущих проектов, реализованных
Фондом «Земля нижегородская» при поддержке администрации Нижегородского
района города Нижнего Новгорода. В течение последних 10 лет в партнерстве,
совместно были осуществлены такие проекты, как: «Старый Нижний: Люди. Улицы.
Дворы», «Старый Нижний – молодым», «Рождественская – молодым!», «Ветеран,
живущий рядом»,
«Рождественские прогулки с Горьким», «Хранители земли
русской», «Рождественская сторона – родина нижегородского ополчения», «Первый
трамвай России», «Трамвай желаний», «Нижний Новгород 800+» и «Рождественская
сторона: Добро пожаловать!» и другие.
Многие нижегородцы уже «открыли» для себя Нижний Новгород и, понастоящему, полюбили его. Они продолжают изучать его историческое прошлое,
сами способствуют развитию города, участвуя в преобразованиях территорий и
общественных пространств. Реализация
данного проекта поможет увеличить

количество таких людей, которые гордятся Нижним Новгородом, интересуются
его историей и передают свои знания и отношение к городу новому поколению.
В 2021 году мы празднуем 800-летие Нижнего Новгорода - это знаковое
событие для нашего города, Нижегородской области и России, в целом. Убеждены,
что необходим проект, участвуя в котором, жители захотели бы сами узнать о
великом пути нашего города и «прислушаться» к историям его «говорящих» зданий
и улиц, памятников и храмов.
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. Цель 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:
• Стимулирование учителей, учащихся и членов их семей на широкое участие в
Проекте, как способе участия в подготовке и праздновании 800-летия
образования Нижнего Новгорода.
• Формирование чувства гордости за город, в котором живет учащийся и его
семья.
• Подготовка и издание «Путеводителя по 800-летней истории Нижнего
Новгорода» 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.
• Демонстрация участниками Проекта результатов своих знаний в школе,
семье через публичные школьные и внешкольные презентации,
выступления участников проекта в СМИ, социальных сетях и на ТВ,
экскурсиях и других
• Создание популярного среди жителей города социального движения
участников и сторонников Проекта «Я открываю Нижний Новгород»
• 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, символически ключей
города и ценных призов).
• Формирование школьного добровольческого сообщества среди педагогов историков, учащихся и членов их семей для содействия бережному
отношению к объектам культурного наследия исторического центра
Нижнего Новгорода и их сохранения.

•

Привлечение внимание лидеров государственных, общественных, деловых
структур, СМИ к ходу реализации Проекта, их заинтересованному участию в
нем в качестве наставников молодого поколения и поддержки деятельности
участников своим опытом и авторитетом.
4. Участники проекта

4.1. Руководители, учителя ОУ и УДО Нижегородского района Нижнего Новгорода
4.2. Учащиеся образовательных учреждений Нижегородского района (1-11 кл.)
4.3. Родители и другие члены семей обучающихся Нижегородского района
4.4. Известные личности, общественные лидеры города Нижнего Новгорода
4.5. Журналисты СМИ и ТВ
5. Сроки реализации проекта
5.1. Проект реализуется с сентября 2019 г. по сентябрь 2020 г.
5.2. Реализация Проекта проходит в три этапа:
• подготовительный (сентябрь 2019г. – ноябрь 2019г.),
• основной (декабрь 2019г. - апрель 2020г.)
• заключительный (май 2020г. – сентябрь 2020г.)
6. Механизм реализации проекта (этапы, мероприятия)
6.1. Первый этап - подготовительный (сентябрь 2019г. – ноябрь 2019г.):
1.

Формирование Оргкомитета и Рабочей группы Проекта:
➢ Подготовка команды педагогов – координаторов Проекта
(фото, ФИО, контакты, № ОУ и короткая справка для сайта)

2.

Подготовка документации и методических материалов Проекта :
➢ Положение Проекта
➢ Календарный план Проекта (комплекс мер по реализации
деятельности для достижения заявленных результатов)
➢ Списки объектов культурного наследия, памятники, храмы,
учреждения
➢ Положения Проектных линий и Конкурсов
➢ Письма для информационных партнеров и попечителей Проекта
➢ Письма для потенциальных наставников (VIP)
➢ Логотип проекта, фирменный стиль Проекта
➢ Презентационный ролик (не более 1мин)
➢ Буклет проекта

3.
4.
5.

Подготовка и издание «Путеводителя по 800-летней истории
Нижнего Новгорода»
Подготовка и запуск сайта Проекта, открытие страниц Проекта в
социальных сетях FB и ВК
Подготовка и запуск презентационной кампании старта Проекта:
➢ Открытие Лектория «Я открываю Нижний Новгород» лекцией
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в

Нижегородской духовной семинарии для руководства и педагогов ОУ и
УДО Нижегородского района
➢ Выступления Организаторов и участников в СМИ и на ТВ
➢ Экскурсия в Благовещенский мужской монастырь и Нижегородскую
духовную семинарию для руководства и педагогов ОУ и УДО
Нижегородского района
➢ Публикации в газете «День города» материалов учащихся и
директоров ОУ и УДО - участников Проекта «Я открываю Нижний
Новгород» 17 школ Нижегородского района
➢ Запуск рекламного ролика в сети, на сайте, TV
6.
7.

Фандрайзинговая деятельность по Проекту
Работа по привлечению наставников (известные, выдающиеся люди
Нижнего Новгорода) для участников Проекта - классов ОУ
Нижегородского района («классные наставники»)

8.

Открытие I Проектной линии «От дома до школы»

Проектная линия «От дома до школы» включает в себя:
➢ Творческий Конкурс «Классный гид» по созданию виртуальной
авторской экскурсии «От дома до школы» (см. Приложение №2)
На Конкурс «От дома до школы» предоставляются творческие работы
школьников, выполненные самостоятельно или при поддержке
родителей, других родственников.
Участник Проекта описывает (в любом жанре) наиболее интересные
для него места, объекты, расположенные по маршруту движения от
дома до школы, а также, события и истории людей, связанных с этими
местами.
Кроме текста, приветствуется, использование в своей работе
фотографий, рисунков, карт, архивных материалов, видео, анимации и
т.п.
Объём текста с рисунками и фотографиями, ссылками на видео не
более 5 страниц (А4) .
Необходимо указывать литературу и др. дополнительные источники,
которые были использованы в творческой работе участника Конкурса.
Созданная экскурсия должна быть размещена на личной страничке
автора в сети VK, ссылки на нее указаны в Заявке Конкурса.
Участник Конкурса презентует свою работу в классе.
Классный руководитель и одноклассники выбирают лучшую
виртуальную авторскую экскурсию в своем классе.
Победители Конкурса «От дома до школы» проводят экскурсии для
учащихся своего класса в ходе городской акции «Классные гиды
Нижнего» (Приложение№3)

*Материалы виртуальной авторской экскурсии могут быть
использованы участником в других Проектных линиях:
тексты (доработанные и озвученные) - в Проектной линии
«Говорящий дом», видеоролики, клипы – в Проектной линии
«Продвигаю Нижний», фото - на Фотовыставке «Я открываю Нижний
Новгород».
➢ Районная акция «Классные гиды Нижнего» (сентябрь 2019г)
Акция включает в себя:
-

проведение серии авторских экскурсий для одноклассников
победителями творческого Конкурса в каждом классе ОУ
Нижегородского района г. Нижнего Новгорода;
подведение итогов I Проектной линии «От дома до школы»,
награждение победителей и участников;
открытие новых Проектных линий и их презентация.

6.2. Основной этап (декабрь 2019г. - апрель 2020г.)
6.2.1. Презентации новых Проектных линий в ОУ:
- Презентация «Путеводителя» и распространение его в школах района
- «Устный журнал»: презентации об участниках и победителях I Проектной
линии, рассказы старшеклассников для младшего и среднего звена о Нижнем
Новгороде (30-40 мин. с видео);
- «Путешествия по историческим станциям» занимательные викторины и
конкурсы старшеклассников для младших школьников и среднего школьного
звена (темы архитектура, личности, события);
- информационные буклеты, объявления о новых Проектных линиях и
Конкурса, разъяснение условий участия
2.

Старт новых Проектных линий и презентация творческих Конкурсов:
➢ II Проектная линия «Я продвигаю Нижний»
В эту проектную линию входят:
-

Конкурс блогеров (публикации о проекте на своих личных
страничках, ведение личных блогов, презентация в сетях
проектных роликов, видеофильмов, клипов, архивных находок и
открытий);

-

Публичные выступления участников с презентацией проекта «Я
открываю Нижний Новгород» (в СМИ, ТВ, Форумах, Конференциях
и др.)

➢ III Проектная линия «Говорящий дом» (создание 200 аудиогидов для
экскурсионных маршрутов по Нижнему Новгороду) (
➢ IV Проектная линия «Моя семья в истории моего
города» (сочинения о членах семьи участника Проекта и их вкладе в
развитие Нижнего Новгорода.)

➢ V Проектная линия «Будущее моего города» (эссе, сочинения,
рисунки, графика, участие в реализации «Стратегии Нижегородской
области» и др.)
➢ VI Проектная линия «Живые истории» (создание участниками
проекта 15 театрализованных историй, основанных на реальных
событиях)
➢ VII Проектная линия «Знатоки Нижнего Новгорода» (районный
турнир знатоков истории Нижнего Новгорода «Что? Где? Когда?»)
3.

Презентация III Проектной линии «Говорящий дом»
(сентябрь – октябрь 2019)
Проектная линия «Говорящий дом» это - создание аудиогидов для
экскурсионных маршрутов по Нижнему Новгороду.
В рамках этой проектной линии организуется:

➢ Конкурс «Говорящий дом»
Конкурс организован для демонстрации участниками Проекта своих
знаний о значимых объектах находящихся в микрорайоне школы
(монументы, храмы, ОКН, ценные объекты исторической среды и др.,
демонстрируемые для жителей и гостей города в ходе экскурсий, в т.ч.
виртуальных).

Каждому классу в школе предоставляется список из 4-5 объектов,
которые должны «зазвучать» голосами юных нижегородцев.

В классе создается 4-5 команд, каждая из которых создает
оригинальный контент об одном из выбранных объектов:
➢ текст 2-3 мин, дающий представление об уникальных
особенностях объекта
➢ аудиозапись текста голосом или голосами участников группы
➢ фотографии, показывающие особенности объекта
➢ видеоролик на 2-3 минуты в яркой форме, рассказывающей об
объекте
Презентация всех подготовленных материалов, первоначально,
проходит в классе, где отбираются лучшие работы, по мнению
учащихся и классного руководителя.

Далее, работы предоставляются руководству школы для выбора
лучших.
Школа выбирает 15-20 лучших материалов, на основе которых
централизованно будут напечатаны таблички с QR-кодами
(QR-коды дают ссылки на мобильное приложение, где
администратором Проекта будут загружены работы школьников, с
указанием ФИО авторов работ).
Таблички с QR-кодами будут устанавливаться на объектах в рамах
районной акции «Говорящий дом».
➢ Районная акция «Говорящий дом»
(12 октября 2019 года)
В этот день будет проходить единая районная акция по особому
сценарию.
Во время проведения акции будут для всех классов участников
организованы туристические маршруты и проведены экскурсии,
где экскурсоводами выступят учащиеся, авторы работ.
*Материалы проектной линии «Говорящий дом» могут
использоваться в других проектных линиях (выставка фотографий,
«От дома до школы» и т.д.)
4.

Проведение дополнительных Проектных мероприятий в рамках II
этапа:
➢ Фотовыставка «Я открываю Нижний Новгород» (фотовыставка 800
работ участников проекта на Б. Покровской)
➢ Лекторий «Нижний Новгород 800+» для учителей (10 лекции)
➢ Дискуссионный клуб для старшеклассников (4 диспута)
➢ Экскурсии в школьных музеях (туристический обмен)
➢ Уличные акции (семейные исторические квесты, акции по сохранению
ОКН)
➢ Самостоятельные мероприятия ОУ в рамках проекта

6.3. Заключительный (итоговый) этап (май 2020г. – сентябрь 2020г.)
•

Подведение итогов Проектных линий, Конкурсов, рейтинги школ
(конкурсные комиссии, Эксперты)

•

Награждение победителей всех 7 проектных линий, педагогов, наставников.
7. Результаты проекта

7.1. Количественные результаты проекта:
▪ Приняло участие в проекте 10 000 школьников и их родителей, педагогов
▪ Создано не менее 300 авторских экскурсий «От школы до дома»
▪ Поставлено 15 школьных спектаклей, основанных на реальных историях
жизни нижегородцев
▪ 200 городских ОКН стали «говорящими» домами, «популяризируя» свои
истории и судьбы (аудиогид)
▪ Подготовлено 3000 работ школьников о вкладе членов их семей в развитие
Нижнего Новгорода
▪ Написано 800 творческих работ о будущем Нижнего Новгорода (на основе
стратегии социально-экономического развития Нижегородской области
2019-2035 г.г.)
▪ Подготовлена и проведена Фотовыставка «Я открываю Нижний
Новгород» (800 фоторабот)
▪ Организован Лекторий «Нижний Новгород 800 +» (10 лекций)

