
Отчет



НазваНие прОекта:

Цель прОекта:

задачи прОекта:

познакомить учащихся Ленинского района г. Нижнего Новгорода с историей 
возникновения и развития радио в России и в Нижнем Новгороде.

1. Кооперация усилий Нижегородского научно-технического общества
им. А.С. Попова, Музея «Нижегородская радиолаборатория» и Горьковского 
завода аппаратуры связи им. А.С. Попова с целью выполнения проекта «От 
истории радио к современности».

2. Создание видео-презентации на основе материалов музеев и предприятия.

3. Осуществление выездных мероприятий, викторины и мастер-классов.

«От истОрии радиО к сОвремеННОсти»



сОдержаНие прОекта:

1. Создана презентация «От истории радио к современности».

2. Создана методическая разработка проведения викторины.



3. Создана методическая разработка проведения  
мастер-класса  «Собери радио».

4. Командой проекта были проведены 20 выездных мероприятий в 10 школах 
Ленинского района г. Нижнего Новгорода для 5–6 и 7–8 классов.

5. Каждое выездное мероприятие включало в себя лекцию-презентацию 
по теме «История передачи информации от древности до наших дней», а 
также проведение игры-викторины по заявленной теме. Ребята – участники 
мероприятия имели возможность закрепить полученные знания, проявить 
смекалку, находчивость, умение работать в команде. 

в выездНых мерОприятиях в шкОлах леНиНскОгО 
райОНа приНяли участие: 

5–6 классы – 637 человек, 

7–8 классы – 506 человек. 

всегО: 1143 человека.



Участие в игре-викторине оценивало компетентное жюри. 



По результатам подведения итогов в каждой возрастной категории  
были определены классы и команды-победители. Всем им  
были вручеНы сертификаты на бесплатное посещение  
Музея «Нижегородская радиолаборатория».



С 22 ноября по 2 декабря 2022 года по сертификатам на бесплатное 
посещение, экскурсию и мастер-класс «Собери радио» Музей «Нижегородская 
радиолаборатория» посетили учащиеся классов – победителей игры-
викторины: 

5–6 классы – 166 человек, 

7–8 классы – 193 человека.

итОгО: 359 человек 

Для победителей игры-викторины были проведены мастер-классы 
«сОбери радиО». В рамках гранта были закуплены комплекты конструкторов 
«Знаток», а для проведения мастер-классов и игры-викторины – планшет. Все 
ребята смогли собрать радиоприемники по предложенной схеме и прослушать 
радиопередачу.

Ребята – победители проекта, посетив  
музей «НижегОрОдская радиОлабОратОрия»,

ПОЗНАКОМИЛИСь с историей создания радио нашим соотечественником  
А.С. Поповым;

УЗНАЛИ о «Нижегородской радиолаборатории» и ее;

УВИДеЛИ, как развивалась радиотехническая промышленность нашей страны, 
какой вклад в ее развитие внесли нижегородские предприятия – наследники 
НРЛ; 

ПРИНяЛИ участие в опытах и экспериментах в кабинете-лаборатории 
«Физическая картина мира в опытах и экспериментах», где смогли 
познакомиться с физическими явлениями и законами, которые легли в основу 
создания радио.



кОличествеННый пОказатель: дальНейшее развитие прОекта:

благОдарим всех партНерОв прОекта: 

сОЦиальНая зНачимОсть прОекта:

иНфОрмаЦиОННОе сОпрОвОждеНие прОекта:

качествеННыми результатами даННОгО прОекта 
мы считаем пробуждение у всех участников интереса к отечественной 

радиопродукции, воспитание патриотических чувств, гордость за достижения 

нижегородских ученых.

Общее количество участников проекта «От истории радио к современности, 
указанных в заявке, – 1000 человек. Однако это количество было превышено и 
составило 1527 человек.

Радиоэлектронные приборы используются во многих отраслях промышленности. 
Современные школьники пользуются этими приборами, но мало что знают о них.
Наш проект позволил познакомить школьников с данной отраслью 
промышленности, с историей ее возникновения и развития. 

Планируем развивать связи с предприятиями данной отрасли г. Нижнего 
Новгорода и провести такие мероприятия в других районах нашего города.

музей «НижегОрОдская радиОлабОратОрия», 

гОрькОвский завОд аппаратуры связи им. а.с. пОпОва, 

аО НпО «пОлет»,

адмиНистраЦию леНиНскОгО райОНа г. НижНегО 
НОвгОрОда, 

адмиНистраЦии шкОл леНиНскОгО райОНа – участНикОв 
прОекта

и, кОНечНО, всех ребят!

Мероприятия проекта были освещены в СМИ:
- в Контакте на странице «Культурный район»,
- в Контакте на странице «Музей “Нижегородская радиолаборатория”»,
- на сайте НРЛ,
- в чате в Телеграмм-канала,
- на сайтах школ – участников проекта.

Новости | Музей «Нижегородская радиолаборатория» (unn.ru)
https://t.me/museum_nrl
http://www.rntores.ru




