
Создание новых 
маршрутов

Вовлечение 
жителей в жизнь 
города

Продвижение 
для бизнеса 
в сети Интернет

Увеличение 
турпотока

Эффекты от реализации проекта

Прошагали

185 городов России

Проект «Прошагай город» разработан 
и реализуется группой ВЭБ.РФ

Победитель конкурса городских проектов АСИ 
в рамках программы
«100 городских лидеров»

Участник
X Всемирного форума городов 
(World Urban Forum) в Абу-Даби

Контактное лицо:
Яковлева Валентина Георгиевна, 
тел. + 7-985-101-62-86
v.yakovleva@monogorodarf.ru

mailto:v.yakovleva@monogorodarf.ru


Проект «Прошагай город»



2

Объекты

Опции

Нанесение    новых          
объектов

Дополнение 
имеющихся объектов

Проект «Прошагай город»

Проинформировать о 
возможностях отдыха, 

о красивых местах, об интересных 
маршрутах, активностях и 
приключениях в городах 
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Чек-лист по запуску «Прошагай город»

Определи тематику маршрута                                                                                                   1

Собери информацию по выбранной тематике2

Проверь наличие объектов на онлайн картах

Выбери объекты 

4

3

Составь трассировку маршрута5

Протестируй маршрут6

Придумай интерактив для участников (квест)7
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Обязательные участники
 Специалисты сферы туризма

 Специалисты сферы культуры

 Краеведы

 Экскурсоводы

 СМИ
 Блогеры

Тематика маршрутов

Партнеры:

 Маршруты  Победы

 Маршруты здоровья

 Эко маршруты

 Событийные маршруты
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Трассировка маршрута

Формирование маршрута; 

Тайминг прибытия; 

Заготовка информации для 
нанесения на онлайн карты. 

№ Время 

прибыт

ия

Длительность 

нахождения

Наименование 

объекта, его адрес

Наличие 

объекта на 

онлайн карте

(Да/Нет)

Информация об объекте для размещения 

участниками квеста

1. 10-40 15 мин. Площадка

экстремальных

видов спорта

Нет Скейт-парк оборудован конструкциями для

опытных и начинающих спортсменов,

имеется вечернее освещение и элементы

безопасности



Квест «Прошагай город»
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1

Работа с 
онлайн 
картами

3

Подведение 
итогов, 

презентация 
маршрута

4

Сделать 
селфи

команды

5

Выполнить 
задание

2

Найти 
объект
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Организация мероприятия

1. Определить дату и место сбора участников

2. Проинформировать через СМИ о мероприятии

3. Создать группу в соц.сетях

4. Разработать систему оценки команд

5. Предусмотреть регистрацию участников 

6. Предусмотреть отличительную атрибутику 

7. Назначить ведущего для каждой команды

8. Предусмотреть карту города большого 
формата
для подведения итогов



ФОТО/ГРАФИК

ПРОЕКТ
«Прошагай город» 



Инструктаж «Прошагай Город»



Онлайн карты

2



Google.Maps

Вход в GOOGLE.MAPS ТОЛЬКО через личный аккаунт

3



Добавление / Редактирование

1. Выбрать объект 2. Открыть карточку 3. Добавить оценку 4. Добавить отзыв и фото

4



Нанесение нового

2. Выбрать «Добавить
отсутствующее место»

1. Выбрать локацию 3. Внести информацию

5
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Дополнение Яндекс карты

• Организации,

достопримечательности

• Фото любых

объектов

• Редактирование

карты

Приложение «Яндекс.Карты»

Приложение «Народная карта»

Редактор «Народная карта»

3 способа редактирования карт:
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Проверяем наличие:

• иконка на карте

• поисковый запрос

• Фото 

• Оценка

• Отзывы

• Контакты

• название

• расположение

Дополнение Яндекс карты

8



ЧТО?

• Любые организации

• Любые торговые точки

• Памятники, скульптуры

• Мемориальные доски, панно

КАК?

• Находим/добавляем  объект

• Добавляем фото

• Дополняем данные

• Ставим оценку

Добавление на Яндекс карту
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«Народная карта»

• Дорожки/тропинки

• Заборы

• Шлагбаумы

• Детские, спортивные 

площадки,  любые

объекты

• Фотографируем объекты

• Выгружаем фото после  

прохождения по маршрутам

ЧТО  
НАНОСИМ?

КАК  
НАНОСИМ?
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Редактирование карты

через редактор

«Народная карта»

используем
десктоп, планшет

11
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