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Проект «Промышленный Нижний»
Волонтерский отряд «ПромЭкскурсовод»
г. Нижний Новгород

Начало
проекта 25.01.2018

Значимые достижения по проекту
Победители всероссийского конкурса на
лучшие волонтерские проекты в сфере культуры

Победители заочного этапа и участники очного этапа
всероссийского конкурса «Моя страна-Моя Россия»
2019 г., 2020 г.

Победители областной конкурс «Волонтер культуры
Нижегородской области в сфере туризма – 2019, 2020»

Презентация проекта в числе лучших 14 проектов
России на одной из площадок форума
Доброволец-2019, г. Сочи

О проекте
Проект по организации, проведений и гидсопровождений экскурсий на
промышленные объекты, в формате «без турникетов»
Основная цель проекта
Реализация доступных, бесплатных и безопасных экскурсионных программ
волонтерами отряда «ПромЭкскурсовод» для целевой аудитории на промышленные объекты
Нижегородской области для популяризации исторического наследия
Нижегородского региона и России

Направление проекта

Посещение
производств и/или
музеев
стратегических
промышленных
предприятий города.

Инженерные
инфраструктурные
объекты города

(Водоканал, РЖД,
атомный центр
Музеи
(ГАЗ, Нижегородский
метро, трамваев,
авиастроительный
аэропорта,
завод «Сокол», Завод
закулисье театра,
Красное Сормово» и колцентр МТС и др.)
др.)

Технические учебные
центры города

Пешеходные
экскурсионные
программы

Автобусные экскурсии Комплексные
по области на
интерактивные
промышленные
мероприятия
предприятия и музеи (в помещение) по
теме
(г. Павлово
«Военная техника
Павловский
Нижнего»

(Нижегородского
(Нижегородский
государственного
Кремль, улица
технического
Верхне-Волжская
университета им. Р.Е.
набережная, Большая автомобильный завод,
Алексеева, Концерн
Покровская,
Завод
(лекция, виртуальная
ПВО «Алмаз-Антей» и
Рождественская)
металлоизделий, экскурсия, викторина,
др.)
г. Городец
конкурс рисунков)
Городецкий
судоремонтный завод
и др.)

Сохранение исторической памяти. Патриотическое воспитание.
Культурно-просветительское волонтерство. Промышленный туризм.

Опыт работы по проекту
510 проведенных экскурсионных мероприятий в формате офлайн и онлайн
10408 участников тематических экскурсионных мероприятий (из них людей с ОВЗ - 44)

32 разработанных экскурсионных программ
65 организаций региона, участвующих в мероприятиях проекта (партнеры)

охвачено 12 городов области
9843 ч. отработанного времени волонтерами отряда на официальном сайте
добровольцырф.ru
Огромный интерес к экскурсионным мероприятиям.
Просмотры, отзывы, лайки в соц. сетях

Команда проекта – Волонтерский отряд «ПромЭкскурсовод»
14 гидов-волонтеров
(студенты и преподаватели вузов города)
дополнительно официально обучены коучнаставниками по программе «Основы
добровольческой деятельности и
промышленного туризма» с выдачей
сертификатов НГТУ им. Р.Е. Алексеева об
окончании курса + обучение на платформе
университет.добро.рф

