
Главное управление 

 Министерства юстиции  

Российской Федерации  

по Нижегородской области 

603950, г. Нижний Новгород, 

ул. 1-я Оранжерейная, д. 46 

 

ОТЧЕТ 

о деятельности НРБ Фонд «Земля нижегородская» 

за 2016 год. 

 
1. Контактная информация 
 

Наименование: Нижегородский региональный благотворительный  фонд «Земля 

нижегородская» 

 

Регистрационный номер: 463 

 

Основной государственный регистрационный номер: 1025200014322 

 

Дата внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц: 31.01.1994  

 

Адрес: Россия, 603001, г. Нижний Новгород, пер. Кожевенный, д.10/13 

 

Сайт: http://zemlyann.ru/ 

 

Исполнительный директор: Жаркова Елена Александровна (протокол заседания 

Правления №  11 от 10.11.2009 г.), т.м. +79601890947, т.р. +7(831)430-28-15, E-mail: zhar-

ptica27@yandex.ru 

 

Адрес места нахождения единоличного исполнительного органа: Россия, 603001, г. 

Нижний Новгород, Нижневолжская наб., д. 7/2, оф. 22 

 

Цели: Развитие благотворительности, образования и культуры в  г. Нижнем Новгороде и 

Нижегородской области. 

 

Полное наименование и адрес аудитора Фонда: Общество с ограниченной 

ответственностью «Первая Аудиторская компания» с местом нахождения: Российская 

Федерация, 603029, г. Нижний Новгород, ул. Памирская, д. 11 

 

2. Персональный состав высшего органа управления организацией 
 

Высшим органом управления НРБ Фонда «Земля нижегородская» является Правление.  

В 2015 году состав членов Правления благотворительного фонда не изменялся и в него 

входили следующие лица:  

 

Камальдинов В.П. генеральный директор ЗАО ТИК «Старый Нижний Новгород» 

 

Рябов Г.П. 

 

Сериков А.А.    

             

Шихов К.И. 

mailto:zhar-ptica27@yandex.ru
mailto:zhar-ptica27@yandex.ru


 

3. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

фонда в отчетном году 
 

 

Статья тыс. руб. 

По состоянию на 01.01.2016 г.   421 

Поступило в 2016 году 

Целевые поступления  

Гранты 909 

Пожертвования 287 

Прибыль от приносящей доход деятельности 128 

Итого доходов 1 324 

Израсходовано в 2016 году  

Расходы на содержание аппарата управления  167 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества 0 

Расходы на коммерческую деятельность  0 

Прочие расходы  0 

Расходы на целевые мероприятия 1575 

в том числе: 

проект  «Жизнь замечательных людей» 908 

 

проект  «Хранители земли русской» 667 

Итого расходов  

По состоянию на 31.12.2016 г. 1742 

 

Расходы на заработную плату административно-управленческого персонала 

составили в 2016 году  72 тыс. рублей, что не превышает 20% от суммы средств, 

израсходованных за финансовый год. 

 

 

4. Состав и содержание благотворительных программ. 
 

 

В 2016 году фондом осуществлялись следующие благотворительные программы: 

 

В 2016 году фондом осуществлялись следующие благотворительные программы: 

I. Благотворительная программа «Рождественская сторона» - территория 

развития города и его жителей»  

Цель программы: реновация  и благоустройство территории,  создание культурно-

досугового  и туристического центра.  

 

Комплекс мероприятий Благотворительной программы: 

 Реализация   Культурно-просветительского проекта «Жизнь замечательных 

людей»  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Основные цели и задачи проекта. 

 

Цели проекта:  

1. Организация культурно-просветительского досуга и  активного отдыха для 

людей старшего поколения, участников проекта из Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области. 



  

2. Создание атмосферы  особого неподдельного  внимания, принятия, 

расположенности общества к заинтересованному общению  со старыми 

нижегородцами, направленной  на глубокое осознание великого подвига 

советского народа и постижение этого подвига через изучение фактов жизни 

ветеранов, переживших войну, пенсионеров, отдавших большую часть своей  

жизни труду  во благо города и его жителей. 

  

Задачи проекта: 

1. Привлечение семей ветеранов войны, самих ветеранов  и пенсионеров к 

активной общественной жизни и организации   своего досуга и отдыха. 

   

2. Духовно-нравственное воспитание  подростков и молодежи, национального 

самосознания  горожан на конкретных примерах судеб нижегородцев, 

раскрывающих  силу духа русского человека, его честь,  достоинство и скромность. 

  

3. Организация клубов по интересам для людей старшего поколения при участии 

волонтерской команды «Зарядье». 

 

4. Социализация пенсионеров и ветеранов, путем  активного участия их  в   

творческих  Конкурсах, участии в Лектории, экскурсионных программах  и иной 

деятельности в ходе проекта. 

 

5. Создание  уличной фотовыставки «Жизнь замечательных людей», авторами 

которой станут участники и организаторы проекта. Выставка будет отражать кадры 

реализации данного  проекта глазами   ветеранов, волонтеров, и бизнес - партнеров. 

 

6. Организация   акции «Основателю Нижнего Новгорода - дары нижегородцев», с 

непосредственным участием старшего поколения в подготовке и проведению 

мероприятия. 

 

7. Проведение  Фестиваля народной культуры «По плодам их   - узнаете их», на 

котором будут подведены итоги проекта, состоится награждение участников, 

победителей конкурсов, партеров, добровольцев и будет дан старт новому этапу 

проекта, который должен стать долгосрочным. 

 

 

 

II. Благотворительная программа патриотического воспитания молодежи и 

подростков. 

 Комплекс мероприятий организованных в рамках данной программы: 

 Реализация  проект  «Хранители земли русской» 

 

Главная цель проекта «Хранители земли русской»  -  содействие формированию 

активной жизненной позиции молодежи и укреплению системы духовно-

нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения через 

изучение старшеклассниками  культурного наследия на исторической территории  

города – « Рождественской стороне» и   творческое распространение полученных 

знаний среди нижегородцев и гостей города. 

 

Основными задачами проекта были:  

  

 1. Приобщение юных нижегородцев к изучению истории родного края, через 

открытие  неформального Лектория (лекторы -  взрослые и молодежь) 



2. Организация и участие в Региональном  Фестивале народной  культуры  края 

"Хранители земли русской"  

3. Проведение патриотической  акции -  26 ноября -  "827 День Рождения  

основателя  города  Нижнего Новгорода» 

 

 

5. Содержание и результаты деятельности организации. 
 

1. Благотворительная программа  «Рождественская сторона» - территория развития 

города и его жителей»  

Цель программы: реновация  и благоустройство территории,  создание культурно-

досугового  и туристического центра.  

 

Итоги Благотворительной программы: 

 Реализация  проекта  «Жизнь замечательных людей» 

 

Основные результаты 

за период с 01 января 2016г. по 30 сентября 2016г. 

I квартал 

Всего за период реализации проекта за период с 01 января 2016г. по 30 сентября 

2016г достигнуты следующие результаты: 

- разработан логотип для  продвижения и популяризации проекта в нижегородском 

пространстве:  среди потенциальных участников проекта, партнеров, СМИ; 

- рабочей группой подготовлен и разработан  информационный Пакет документов 

проекта, который размещен на сайте Фонда «Земля нижегородская», а так же в 

печатном виде (буклеты, листовки, афиши,  приглашения к участию); 

- создан Оргкомитет проекта, который на трех заседаниях (ежемесячно) 

знакомился с ходом реализации проекта,  утверждал материалы для Пакета 

документов, контролировал реализацию Календарного плана, члены Оргкомитета 

активно принимали личное участие в мероприятиях  проекта; 

- проведены три встречи («мобилизации») с  потенциальными волонтерами проект 

для формирования группы «Зарядье»; 

- проведены встречи и заключены договора с лекторами  для работы Лектория «Я 

люблю тебя жизнь!», сформирован Календарь лекций (Приложение 2); 

- организованы 15 информационных встреч с представителями районных ТОСов 

города Нижнего Новгорода, ветеранских организаций, членами Клуба Лидеров 

НКО: проведены презентации проекта ЖЗЛ и анкетирование слушателей,  

организаторы  ответили на вопросы участников встреч; 

- Открытие Лектория «Я люблю тебя жизнь» состоялось в Клубе «Маяковка, 10», 

ведущим первой лекции «Время жить в Нижнем Новгороде» стал Советник главы 

города А.А. Сериков, 117 слушателей старшего поколения нижегородцев 

собрались на первую встречу; 

- в ходе реализации проекта были  объявлены условия 4  творческих Конкурсов для 

участия в них представителей старшего поколения нижегородцев, информация 

раздавались для слушателей на лекциях, встречах о районах города, велись 

постоянные консультации о возможном  большем участии нижегородцев; 

- проведено анкетирование около 300 пожилых людей, тема анкеты участие; 

- для реализации проект закуплено техническое оборудование (компьютер, 

жесткий диск, диктофон), подготовлено новое рабочее место в Фонде для 

специалиста по продвижению проекта (PR); 

- для участниц проекта был проведен в ТЦ «Золотая миля» Мастер-класс 

«Рациональный гардероб для элегантных дам» в Салоне дизайнерской одежды 

GLANCE состоялась модная фотосессия, записано видео с мероприятия (на 

электронном носителе); 



- 7 благотворительных  пешеходных арт-экскурсий (театрализованных) по 

территории «Рождественской стороны» состоялось во время первого этапа проекта 

(70 участников) и 100 человек совершили прогулку на экскурсионном трамвае  по 

Программе социального туризма «Первый трамвай России»; 

- состоялась презентация проекта в нижегородских СМИ, внимание журналистов 

было привлечено к мероприятиям проекта, позитивный настрой всех проведенных 

репортажей, без исключения, способствовал повышению интереса к проекту у 

нижегородцев и партнеров; 

- начало формирования базы данных участников проекта, с указанием увлечений, 

хобби, достижений, талантов; 

- 13 марта, во время празднования «Блиновского разгуляя» на Рождественской 

стороне» участники проекта приняли активное участие в накрывании 

Благотворительного «хлебосольного» стола для нуждающихся; 

- информация о реализации проекта размещена  на сайте Фонда, в социальных 

сетях. 

II квартал 

- Организованы  и проведены  12 лекционных и практических занятий в рамках 

Лектория «Я люблю тебя жизнь!»,  более 1200 слушателей посетили лекционный 

цикл в данный отчетный период проекта ЖЗЛ. 

- в данный отчетный период организовано и проведено 15 экскурсионных 

программ по исторической территории Нижнего Новгорода «Рождественской 

стороне»  для 200 участников проекта 

- разработаны новые экскурсионные маршруты, такие как «Прогулки с Максимом 

Горьким», «Царский след», «Нижегородские благотворители», «Музей под 

открытым небом» и другие. 10 новых маршрутов по территории «Рождественской 

стороны». 

- разработаны 4 творческих Конкурса для участников проекта:  «Моя жизнь» 

(литературный), «Я вижу город!» (фотоконкурс), «Женщина с Большой Буквы», « 

33 богатыря»  

- в 4 конкурсах,   в целом, в ходе проекта приняли участие около 200 человек. 

Больший интерес вызвал фотоконкурс, в нем приняло участие 120 активных 

фотолюбителей и профессиональных фотографов. В итоговой Фотовыставке «Я 

вижу город!» было отбраню 360 работ участников (некоторые из них предоставили 

от 3 и до 10 работ) 

- в Литературном конкурсе  «Я люблю тебя жизнь» приняли, в той или иной форме, 

участие 76 человек. Для многих было затруднительно набрать текст своей работы в 

электронном виде, писали от руки и волонтеры помогали в наборе материала на 

компьютере, для некоторых сложно было написать о своей жизни – волонтеры 

записывали с голоса и далее набирали текст. А вот победительница Конкурса 

Подарова Г. написала сама более 70 листов – материал на целую книгу 

- на конкурс «Женщина с Большой Буквы»  было подано 28 заявок, «33 богатыря» - 

11 заявок, однако, не смотря на такое небольшое число желающих принять 

участие, зрителей-болельщиков, которые поддерживали номинантов, было 130 

человек (они сидели на дополнительных стульях и стояли в зале Клуба 

«Маяковка,10) 

- Конкурс оценивали члены Жюри:  

А.А. Сериков, Председатель Правления Фонда «Земля нижегородская», советник 

Главы города Нижнего Новгорода, руководитель нижегородского проекта  

развития территории «Рождественская сторона» 

Т.А. Богданова, заместитель Председателя Нижегородского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» 

В.П. Камальдинов, Генеральный директор ЗАО ТИК «Старый Нижний», член 

Общественной Палаты НО 



Е.А. Жаркова,  руководитель проекта ЖЗЛ, исполнительный директор НРБФ 

«Земля нижегородская» 

- Победители творческих Конкурсов: 

Подарова Галина Сергеевна и Абрамов Владимир Михайлович,  были награждены 

Благодарственными письмами, билетами в нижегородский театр Комедии и 

ценными призами. 

Лауреаты двух Конкурсов также  были награждены ценными призами. 

- создана база данных активистов проекта (200 человек), где собрана контактная 

информация, краткие сведения об участнике проекта, его таланты, увлечения, 

досуг, желания (мечты) 

- 12 июня 2016 г. в День города  Нижнего Новгорода, в рамках проекта ЖЗЛ, 

состоялась творческая акция «Основателю города – дары нижегородцев», в 

которой приняло участие 3000 человек: 

На площади Маркина была организована Выставка-ярмарка народного творчества, 

в которой приняло участие 77 нижегородцев, участников проекта ЖЗЛ. Все 

участники Ярмарки  «Основателю города – дары нижегородцев» были награждены 

Благодарственными письмами, футболками, книгами и  сладкими призами. 

На Главной городской сцене в праздничном концерте приняли участие Победители 

и лауреаты Конкурсов «Женщина с Большой Буквы» и «33 богатыря» со своими 

творческими выступлениями. 

- В рамках акции «Основателю города – дары нижегородцев» для 50 активистов 

проекта ЖЗЛ была организована интерактивная арт-экскурсия «Красные», 

посвященная советскому времени. Время проведения интерактивной экскурсии – 2 

часа. Во время игровой экскурсии гости принимают непосредственное участие в 

сюжете: их принимают в пионеры, они участвуют в субботнике, делают стенгазеты 

и транспаранты, разучивают речевки и поют пионерские песни, общаются с 

фарцовщиком, ищут места на ул. Рождественской, которые связаны со временем 

СССР. 

-  Акция «Основателю города – дары нижегородцев» проходила при поддержке 

Администрации города Нижнего Новгорода, Управления по развитию 

территориального общественного самоуправления Городской Думы города 

Нижнего Новгорода и Министерства  региональной и муниципальной политики 

Нижегородской области. 

III квартал 

- Командой проекта ЖЗЛ организованы  и проведены  3 лекционных и 

практических занятий в рамках Лектория «Я люблю тебя жизнь!»,  300 слушателей 

посетили лекционный цикл за данный отчетный период  

- в рамках Дня улицы Рождественской,  состоялся первый этап Фестиваля «По 

плодам их узнаете их», в ходе которого полностью реализована Программа 

мероприятий этого события: 

 Выставка картин участницы проекта Нурии Невретдиновой, 

победительницы Конкурса «Женщина с Большой Буквы» (более 20 авторских 

картин было представлено зрителям). Фонд «Земля нижегородская» обеспечил 

доставку картин, помощь в оформлении Выставки и  ее охране 

 уличная Фотовыставка «Я вижу город!» -  360 работ участников проекта 

ЖЗЛ были размещены на открытой публичной площадке города – площади 

Маркина 

 14 благотворительных авторских экскурсий по «Рождественской стороне» 

подготовили и провели известные в городе люди –VIP-персоны, слушателями 

которых   стало более 600 экскурсантов, участников проекта ЖЗЛ и гостей 

Фестиваля. 

 Выставка-ярмарка «Галерея ремесел» состоялась и  77 участников проекта 

«ЖЗЛ» представили для города свои творческие работы для демонстрации и 

продажи 



 организованы театрализованные экскурсии (в исторических костюмах) на 

ретро - трамвае по программе «Первый трамвай России». В ходе праздника за 6  

трамвайных рейсов было обслужено 200 гостей. 

 состоялось выступление сводного «Хора замечательных людей» (500 

нижегородцев, старшего поколения, из 7 районов города). Фонд «Земля 

нижегородская» предоставил транспорт для обеспечения доставки участников 

Хора на площадь Маркина и обратно по дальним  районам города 

 организован праздничный обед   по Приглашениям в ресторане «Балканский 

дворик» для активистов Фестиваля, победителей Конкурса зрительских симпатий 

Фотовыставки «Я вижу город!» 

 состоялась презентация итогового видеоролика  о реализации проекта 

«Жизнь замечательных людей», на ней присутствовало 120 человек, активистов 

проекта. 

В рамках второго Дня Фестиваля «По плодам их узнаете их», который состоялся 29 

сентября на Нижегородской Ярмарке, была реализована следующая программ, 

запланированная ранее: 

 состоялась презентация культурно-просветительского проекта «Жизнь 

замечательных людей» для участников Фестиваля и гостей Нижегородской 

Ярмарки, продемонстрирован видеоролик  о реализации проекта. Более 200 

человек стали зрителями этой презентации. 

 проведены   две лекции в рамках Лектория «Я люблю тебя, Жизнь!», 

посвященные здоровому образу жизни. Слушателями стали 100 человек 

участников проекта и гостей Фестиваля. 

 состоялся творческий концерт на главной сцене Нижегородской Ярмарки 

(Павильон №1), участниками которого герои проекта ЖЗЛ, так же ветеранские 

коллективы  художественной самодеятельности. 

 состоялось  награждение участников Фестиваля и   подведены итоги проекта 

«Жизнь замечательных людей». 

Всего на Фестивале - за два дня работы  - приняло участие в различных  

мероприятиях 4000 человек,   среди них участники проекта, члены их семей, 

партнеры, волонтеры и гости праздника. 

 

2. Благотворительная программа патриотического воспитания молодежи и 

подростков. 

 

 Итоги мероприятий организованных в рамках данной программы: 

  Проект «Хранители земли русской» 

 

Результаты проекта. 

Вначале – о неожиданном результате. 

В ходе реализации проекта мы смогли осуществить запланированные мероприятия, 

а  так же, благодаря активной коллективной творческой работе организаторов, 

участников и  партнеров, разработать и «продвинуть» среди нижегородской 

общественности идею восстановления Фонтана Благотворителей на площади 

Маркина. 

Считаем, благодаря проекту «Хранители земли русской», реализации его целей и 

задач, появился важнейший результат для города:  появление нового масштабного 

нижегородского проекта «Воссоздание Фонтана Благотворителей».  В рождении 

нового проекта принимали активное участие  не только школьники, но и старшее 

поколение нижегородцев, люди разных возрастов, профессий, конфессий и 

национальностей – идея воссоздания Фонтана стала объединяющей для 

большинства нижегородцев.  

 

 



Ожидаемые полученные результаты. 

1. Организован и проведен Лекторий «Хранители земли русской»,   на  котором 

состоялось 15 неформальных лекций (в сочетании с практическими занятиями). 

Авторами лекционных занятий   были, как были  известные в Нижнем Новгороде 

общественные деятели, так  и талантливая молодежь. Слушателями Лектория стало 

более 200 человек. 

Местом проведения Лектория стало новое знаковое место на улице 

Рождественской  - недавно открывшийся Клуб «Маяковка, 10», который  любезно 

предоставлял свои помещения для встреч с юными нижегородцами. 

 

2. Сформирована и обучена  команда молодых активистов  «Зарядье»  -   кураторов 

нескольких  направлений   в развитии и сохранении исторического пространства 

города  - «Рождественской стороны»: 

 организованы практикумы и творческие мастер-классы: «Профессия – 

экскурсовод», «Творчество и классические экскурсии – возможен ли союз?», 

«Фантастические экскурсионные программы – «взрыв мозга» 

 проведена экскурсия в здании Кремля, кор.1, состоялась творческая встреча 

с руководителем Пресс-службы Губернатора Нижегородской области Р.В. 

Скуднякова  

 проведена творческая встреча с руководителями компании «Квартира 46» по 

ул. Рождественской, состоялась экскурсия  по арт-студии, выставочному залу и 

другим помещениям мастерской для организации досуга и отдыха нижегородцев. 

 организовано знакомство со знаковыми  компаниями - партнерами проекта 

«Рождественская сторона»,  действующими на территории реализации проекта 

ХЗР: «Балканский дворик», «Блиновка», «Цветочница» «МАТЭ», «Волжское 

пароходство»   и др. 

3. Проведено более 30 оригинальных экскурсий по «Рождественской стороне» для 

воспитанников детских домой, нижегородцев старшего поколения, школьников. 

Большинство экскурсий проходило при  непосредственном участи членов  

команды «Зарядье».  Более  300 человек стали побывали на экспериментальных 

экскурсионных площадках, где «рождались» новые форматы досуга для  

просвещения туристов. 

4. Подготовлена и размещена на сайте Фонда «Земля нижегородская», в 

социальных сетях, в СМИ и других источниках   информация о проекте 

«Хранители земли русской» и возможностях участия в нем. С информацией 

познакомилось более 2000 нижегородцев. 

5. Организован и проведен среди участников проекта творческий Конкурс по 

созданию оригинальных экскурсионных программ необычного освоения 

культурно-исторического наследия территории «Рождественская сторона».  

В Конкурсе  активное участие приняли представители команды «Зарядье». Две их 

работы  - Исторический квест «Иван да Марья»  (знакомство со старинными 

играми и забавами) и арт-экскурсия «Красные» (о времени СССР на сегодняшней 

ул. Рождественской) завоевали право  быть поставленными, совместно с 

организаторами проекта ХЗР и показаны воспитанникам Детского дома №1. 

Придуманные школьниками  идеи были воплощены, при участии всех членов 

команды «Зарядье»  в экскурсионные  программы.  Экскурсия «Красные»  - стала 

популярна у нижегородцев старшего возраста, подросткам  же очень понравился 

квест «Иван да Марья». 

На сегодняшний день эти экскурсии входят в Программу пешеходных   

развлекательных экскурсий  по «Рождественской стороне» для показа туристам.  

Победители творческого Конкурса  по созданию развлекательных экскурсионных 

программ были  награждены благодарственными письмами и подарочными 

Сертификатами от нижегородской Студии «Эрмитаж». 

 



6. В рамках Дня улицы Рождественской  проведен Фестиваль народной 

самобытной культуры  края "Хранители земли русской": в нем приняло участие 

более 2000 человек.   

Координаторами Фестиваля «Хранители земли русской» выступили члены 

команды «Зарядье»: они помогали в продвижении информации о Фестивале, в 

поиске участников, в  технической подготовке и составлении Программы. 

Основными партнерами в организации Фестиваля выступили городские ТОСы,  а 

непосредственную поддержку оказывало Управление по развитию 

территориального общественного самоуправления Городской Думы, под 

руководством Комяковой А. В. 

Опыт координации масштабного мероприятия, как Фестиваль» оказался очень 

важен для наших участников проекта, особенно, тех хотел бы в будущем создавать 

событийный туризм, привлекая гостей в Нижний Новгород. 

Фестиваль «Хранители земли русской» включал в себя:  

 участие в выставке-ярмарке изделий ручной работы 

 участие в концертной программе Фестиваля 

 участие в экскурсионных  программах 

Фестиваль стал украшением праздника – Дня улицы Рождественской, а главное, 

что для нашего проекта, он стал одним из важных практикумов взаимодействия 

начинающих юных организаторов  творческого городского пространства для 

развития внутреннего туризма. 

По итогам  проведения фестиваля координаторы научились: 

 взаимодействию друг с другом, участниками Фестиваля, партнерами, 

гостями праздника 

  планированию событийного мероприятия и его детальному  техническому 

воплощению 

 подготовке  и проведению выставки - ярмарки народного творчества 

 основам гостеприимства 

Участники Фестиваля смогли продемонстрировать свои таланты и дарования, 

продать свою продукцию, побывать на необычных  экскурсиях и получить 

благодарственные письма за свое участие на празднике, содействуя всем этим 

популяризации Нижнего Новгорода – как привлекательного для туризма города. 

7. 8 ноября 2016 года в России впервые отмечался Международный День 

Ответственного Туризма (в мире десятый раз). В рамках проекта «Хранители земли 

русской» состоялась акция, посвященная  этому событию.   Ее участниками стали 

школьники – участники проекта, нижегородцы старшего поколения, партнеры 

проекта, творческие коллективы. Всего 120 участников.  

В Клубе «Маяковка, 10»  для гостей  акции состоялась презентация виртуальной  

арт-экскурсии по «Рождественской стороне»,  посвященная Дню Ответственного 

Туризма. 

На акции выступили  национальные творческие  коллективы Нижнего Новгорода  и 

музыкальный ансамбль «Светоч». 

8. 26 ноября 2016 г. в рамках проекта проведена  акция, посвященная 

празднованию  Дня Рождения  -  основателя  города  Нижнего Новгорода, в ней 

приняло участие более 100 человек. 

Акция состоялась в Клубе «Маяковка,10» и  на улице Рождественской» 

Участники акции – школьники и нижегородцы старшего поколения. 

Праздничная театрализованная инсценировка, посвященная Дню Рождения 

Георгия Всеволодовича, основателя города Нижнего Новгорода, была 

представлена гостям Клуба членами команды «Зарядье». 

В рамках акции состоялась интерактивная историческая викторина и  проведены 

пешеходные и трамвайные  (для старшего поколения) экскурсии по улице 

Рождественской «Рождественская сегодня - удивляем основателя города». 

 



9. В ходе реализации проекта его участниками было предложено  поддержать идею 

команды  Фонда «Земля нижегородская» о воссоздании Фонтана Благотворителей 

на площади Маркина, возможно,  переименовав на площадь Благодарности 

(Благодарения). Эти идеи молодых были представлены в Фильме «Фонтан 

благодарения». созданный  в рамках проекта и положивший  начало новому 

проекту – продолжателю концепции проекта «Хранители земли русской». 

Фильм «Фонтан Благодарения» размещен на сайте Фонда «Земля нижегородская», 

планируется еще широкая презентация в Выставочном центре «FUTURO» на ул. 

Рождественской, д.6, а в дальнейшем на нижегородском ТВ. 

 

 

5. О нарушениях требований Федерального закона «О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях», выявленных в результате 

проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их 

устранению. 

В течение 2016 года проверок Фонда налоговыми органами не проводилось. Сроки 

использования полученных Фондом средств соблюдались. 

 

 

Исполнительный директор                                                 Е.А. Жаркова 

 

 

Главный бухгалтер                                                          Ю.А. Руднева 


