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Актуальность проекта

Культурно-познавательный проект 
«Я открываю Нижний Новгород» посвящен подготовке 
к празднованию 800-летия со дня основания города 
Нижнего Новгорода в 2021г.

Наш девиз:

«Знаем прошлое, 
живем настоящим,
верим в будущее»



Сроки реализации проекта

Старт проекта: февраль 2019г.
Завершение проекта: июнь 2020г. 

Этапы реализации проекта

Подготовительный
февраль–июль 2019г.1

Основной
июль 2019г.-май 2020г.2

Заключительный
май 2020г.–июнь 2020г.3



Цели проекта

Развитие культурно-познавательной деятельности  
учащихся и членов их семей  при  изучении истории 
Нижнего Новгорода на разных этапах его  развития,  
знание основных событий и людей, связанных с  этими 
событиями;

Создание условий  для демонстрации  участниками  
Проекта своих знаний в различных творческих формах. 



Задачи проекта

Вовлечение педагогов, 
учащихся и членов их семей 
в подготовку к 800-летию 
образования Нижнего 
Новгорода (30% обучающихся).

Личностное «открытие» 
Нижнего Новгорода каждым 
участником проекта.

Подготовка и издание 
«Путеводителя по 800-летней 
истории Нижнего Новгорода» 
для внеклассного изучения 
участниками проекта.

Изучение истории города,
его культурного наследия, 
значимых событий прошлого и 
жизни замечательных людей, 
через участие в Проектных 
линиях и творческих  
Конкурсах.

Выявление интеллектуального
и творческого потенциала  
участников проекта в ходе 
различных конкурсов и 
мероприятий. Публичное 
признание и награждение 
лидеров.

Содействие бережному 
отношению к объектам 
культурного наследия 
исторического центра Нижнего 
Новгорода и их популяризации.

Привлечение внимание лидеров 
государственных, общественных, 
деловых структур, СМИ
к реализации Проекта
и их участию в нем, в качестве 
наставников молодого поколения.



Проектные линии

1 проектная линия
«От дома до школы» февраль–май 2019г.

Творческий конкурс по созданию виртуальных авторских экскурсий «От дома до школы».
Районная акция «Классные гиды Нижнего» — май 2019г.

2 проектная линия
«Говорящий дом» сентябрь-октябрь 2019г.

Конкурс «Говорящий дом» по созданию аудиогидов для экскурсионных маршрутов по Н. Новгороду.
Районная акция «Говорящий дом» — 12 октября 2019г.

3 проектная линия
«Я продвигаю Нижний» февраль–май 2019г.

Мастер-класс для школьных блогеров.
Конкурс блогеров и награждение.



Проектные линии

4 проектная линия «Моя семья в истории Нижнего Новгорода» 
октябрь-декабрь 2019г.

Творческие работы о членах семьи участника проекта и их вкладе в развитие Нижнего Новгорода.

5 проектная линия «Будущее моего города» 
январь-март 2020г.

Эссе, сочинения, рисунки, графика и др.

6 проектная линия «Живые истории» 
сентябрь 2019г. — март 2020г.

Создание участниками проекта театрализованных историй, основанных на реальных событиях.

7 проектная линия «Знатоки Нижнего Новгорода» 
апрель 2020 г.

Районный турнир знатоков истории Нижнего Новгорода.



Дополнительные мероприятия проекта

Лекторий для учителей. Дискуссионный клуб для 
старшеклассников.

Посещение школьных музеев  
(экскурсионный обмен в рамках 
школьных летних лагерей).

Уличные акции 
(семейные исторические 
квесты, акции по 
популяризации ОКН).

Фотовыставка
«Я открываю Нижний Новгород» 
(фотовыставка работ участников 
проекта на ул. Б. Покровской — 
май-июнь 2020г.).

Итоговые мероприятия проекта, 
награждения участников
и победителей Конкурсов — 
июль 2020г.



Количественные результаты проекта

В проекте приняло участие
10 000 школьников 
и их родителей, педагогов.

10 000

Создано не менее 300 
авторских экскурсий.

300
Подготовлена и проведена 
Фотовыставка
«Я открываю Нижний 
Новгород»
(800 фоторабот).

800

Организован Лекторий 
«Нижний Новгород 800+»

1
Поставлено 15 классных 
и школьных спектаклей, 
основанных на реальных 
историях жизни 
нижегородцев.

15

200 городских ОКН стали 
«говорящими» домами, 
самостоятельно 
«популяризируя» свои
истории и судьбы.

200

Подготовлено 3000 работ 
школьников о вкладе 
членов их семей
в развитие Нижнего 
Новгорода.

3 000
Написано 800 творческих 
работ о будущем Нижнего 
Новгорода (на основе 
стратегии социально-
экономического развития 
Нижегородской области 
2019-2035гг.)

800



Качественный
результат проекта

Знаю, люблю и берегу
Нижний Новгород!


