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Женат на: Давыдовой Александре

Дети: Давыдов Александр

Образование: высшее, выпускник ННГУ 
им. Лобачевского, историк, магистр 
менеджемента. 

Интересы: семья, история во всех 
проявлениях, управление проектами.

Общественная деятельность: 
руководитель Нижегородской областной 
общественной организации «Клуб 
исторической реконструкции Бер-НН», 
преподаватель, активный житель 
Приокского района, организатор 
фестиваля исторической реконструкции 
«Приволжский Штандарт» и просто 
неравнодушный человек.



Любимый муж и папа!
Давыдов Александр глава 

семьи Давыдовых. Он женат 
на Александре Давыдовой, а 

сына своего они тоже назвали 
Сашей! Саше 4 года и он 

счастливый ребенок. Сейчас 
вы сами все поймете!



Если ты родился в творческой и 
деятельной семье…

Наша семья очень творчески 
подходит к воспитанию 
детей. На протяжении 

нескольких лет мы 
совместно занимаемся 

изучением и 
реконструкцией истории, 
трепетно и внимательно 

исследуем традиции и опыт 
предков, пытаемся 
воспользоваться их 

мудростью.

С самых юных лет Сашенька 
всегда с папой и мамой!

Урок воспитания № 1: 
«Мы всегда вместе»



Собственный пример
«Ребенок учится тому, что 

видит вокруг себя, поэтому 
мы должны во всем давать 
ему пример!»- говорит папа 
Александр. 

Именно поэтому Александр 
очень внимательно подошел 
к выбору профессии, 
увлечений и целей в жизни.

Урок воспитания № 2:

«Во всем будь примером для 
своего ребенка и не 
расслабляйся ни на 
мгновение»



Семейные ценности

Нужно иметь активную жизненную 
позицию. Давать пример 

небезразличного отношения к 
общественной жизни, например, 

поддерживать Детский садик участием 
в конкурсах, проявлять творческие 
способности, а самое главное учить 

гордиться достижениями своей семьи и 
не пренебрегать возможностью снова и 

снова объединять свои усилия, и в 
творческом порыве делать общее дело.

Так, наша семья была награждена 
дипломом I степени за педагогическое 

мастерство, привитие детям 
семейных ценностей в  районном 

конкурсе «Формула семейного 
счастья».



Муж и жена
Основа счастливой семейной жизни- это 

любовь. Любовь настоящая, жертвенная, 

готовая на «ежедневные подвиги», уступки и 

смирение. Но любовь эту нужно сохранять с 

двух сторон, стремиться  поддерживать друг 

друга во всех начинаниях, интересоваться 

увлечениями Вашей второй половины, а 

самое главное, помогать друг другу и быть 

достойными друг друга. Нас с женой 

объединяет и общая жизненная позиция, и 

интересы, и увлечения. Я надеюсь, что и мой 

сын будет так же счастлив в браке, ведь его 

мировоззрение формируется уже сейчас!

Урок воспитания №3:

«Любите свою жену, будьте одним 

целым и ребенок будет жить в 

гармонии».



Рука об руку
Будьте откровенны, 

не лукавьте и не 

обманывайте 

малыша. 

Рано или поздно, 

каждый сам выберет 

свой путь, но Вы 

навсегда останетесь 

тем, кто помог 

сделать ему первый 

шаг на этом пути, 

протянул руку, 

открыл многообразие 

мира и подставил 

плечо.
Урок воспитания № 4: 

«Уважайте своего 

ребенка, как самого 

себя».

Если хотите, чтобы ваш 

ребенок поддержал Ваши 

интересы, проявите 

уважение и 

заинтересованность к его 

увлечению, 

прислушивайтесь к его 

мнению. 



С верой в будущее или духовно-нравственное 

воспитание в традициях предков.
Не малую роль играет воспитание в ребенке патриотических чувств, гордости 
за свою Родину, за своих славных предков. Мы бережно храним историю 
нашего рода специально для наших детей. Стараемся быть активными и в 
духовной жизни нашего района. Вместе готовим работы для епархиальных 
конкурсов, ведь каждая работа – это знакомство ребенка с миром 
православной культуры, религией его предков. Истинно христианские 
ценности глубоко уважаются в нашей семье: мы совершаем семейные 
путешествия к святым местам, читаем притчи, знакомим сына с Библейскими 
сюжетами и Заповедями Божьими.



Общественная деятельность
Стремиться делать добрые дела – это замечательно, но делать 
их в одиночку не настолько продуктивно. Именно поэтому в 
2007 году Александр Геннадьевич стал основателем областной 
общественной организации «Клуб исторической реконструкции 
Бер-НН», ряды которой постоянно пополняются благодаря 
популярности деятельности организации среди молодежи.

«Благодаря нашему сотрудничеству с администрацией района, 
детскими учреждениями и учреждениями культуры мы 
работаем гораздо эффективнее. Район и администрация 
учреждений предоставляют нам площадку, на которой мы 
можем собрать заинтересованную аудиторию, провести свои 
мероприятия согласованно.»- говорит Александр.

«Клуб помогает найти единомышленников: не просто людей, 
увлеченных историей, а людей открытых для окружающих, 
«горящих» своим увлечением и желающих поделиться и 
распространить свой энтузиазм.»



Сотрудничество с администрацией
«Необязательно стремиться 
покорить недосягаемые 
высоты или исправить 
несправедливость царящую в 
мире, можно начать с малого, 
в своем родном районе и 
принести пользу людям, 
которые живут по соседству. 
Для меня, как для 
руководителя областной 
общественной организации 
«Бер-НН» очень важен 
контакт с администрацией 
района, ведь я могу внести 
свою лепту в развитие и 
процветание своего родного 
места.»



Сотрудничество с детскими 

учреждениями
«Дети- самая благодарная и восприимчивая 
публика. Для них приятно и интересно 
выступать. В той форме, которую мы 
предлагаем, легко и доступно можно донести до 
ребят истинно человеческие ценности, 
пробудить в них интерес к истории, спорту, 
исследованию.

На протяжении нескольких лет мы 
сотрудничаем с библиотекой им. Саши 
Чекалина и на безвозмездной основе проводим 
для ребят праздники, виртуальные экскурсии в 
прошлое, проводим мастер классы по 
фехтованию, стрельбе из лука.

Уже несколько лет мы ведем эффективное 
сотрудничество с МБДОУ «Детский сад № 
313», где так же выступаем перед ребятами, 
проводим конкурсы и игры. Моя жена-
профессиональный педагог, она помогает 
сделать наш материал понятным и доступным 
даже для самых маленьких детишек». 



Чужих детей не бывает
Случается так, что у 
ребятишек и вовсе нет 
родителей. Эти дети 
требуют особого внимания. 
Мы всегда с радостью на 
добровольных началах 
выступаем перед ребятами 
из детских домов, 
рассказываем им про наше 
увлечение, приглашаем 
заниматься. Мне очень 
радостно делается на душе 
от их улыбок и азарта с 
которым они проводят 
«мини-турниры» под 
нашим руководством.



Сотрудничество с учреждениями 
культуры

Наш главный и давнишний партнер в проведении различных мероприятий- Архитектурно-
этнографический музей-заповедник «Щелоковский хутор». 

Более удачного места для проведения мероприятий исторической направленности просто не 
отыскать! Каждый метр этого прекрасного места просто дышит историей. Вот уже 10 лет мы 
сотрудничаем с администрацией музея. И самое крупное мероприятие, которое мы проводим 
на его территории – это «Приволжский Штандарт».



«Мне хочется, чтобы стало как можно больше крепких и 
любящих семей, а это возможно только тогда, когда 
муж, жена и дети как можно больше времени проводят 
друг с другом! Важно, чтобы это время было проведено 
с интересом и пользой.»



Именно поэтому папа Александр является организатором 
крупного ежегодного фестиваля «Приволжский Штандарт»,
который проводится при поддержке Департамента Культуры 
администрации Нижнего Новгорода. Проект позиционирует 
себя не только как фестиваль исторической реконструкции, но и 
как прекрасная площадка для семейного досуга. Ведь, 
благодаря усилиям Александра и его товарищей на фестивале 
будет интересно всем: от мала до велика. 



« Мы постарались создать такую обстановку, чтобы посещение 
нашего фестиваля запомнилось гостям и участникам, как 

волшебное приключение, которое люди пережили всей семьей! 
Это - единственный региональный мультивековой
исторический фестиваль для всей семьи!»-говорит 

Александр.



Почему именно исторический фестиваль и чего 

бы хотелось добиться в ходе моей общественной 

работы?
• Популяризация изучения истории среди широких 

слоев населения и исторической реконструкции как 
развивающего хобби для всей семьи

• Популяризация исторических и народных ремесел, 
поддержка мастеров 

• Создание условий для активного и 
познавательного семейного отдыха, 
патриотического воспитания молодежи 

• Пропаганда здорового образа жизни и организация 
культурного и познавательного досуга молодежи

• Обмен опытом и знаниями между клубами, 
исторические эксперименты

• Развитие событийного туризма в городе



«Приволжский Штандарт»- мероприятие, которое 
проводится под руководством Давыдова А.Г. на 

протяжении 10 лет подряд Было отмечено 1 местом в 
престижном конкурсе 

«Russian Event Awards»



Печатные труды
Я всегда мечтал поделиться с 
окружающими своим 
незаурядным увлечением, а 
так же запечатлеть труды. Для 
решения этой задачи как ни 
что другое подходит книга. 
Благодаря своей мечте о том, 
чтобы как можно больше 
людей заинтересовались 
историей, мне удалось 
реализовать огромный проект. 
На свет появилась книга 

«Воинские традиции                        
Швейцарского 

Средневековья». 



Международное сотрудничество
Для создания книги были привлечены ученые и историки из 
Швейцарии, Германии и, конечно, наши родные специалисты из 
института им. Лобачевсквого. Моя жена оказала мне неоценимую 
поддержку в реализации данного проекта!
Эту книгу я по праву могу назвать трудом своей жизни, потому как 

вложил в нее огромные усилия и верю в ее просветительскую цель. 
Однако, мне хочется надеяться, что впереди меня и мою семью ждут 
еще большие свершения!



Я смотрю на своего 
сына и с теплотой в 

душе замечаю, как он с 
интересом и 
энтузиазмом 

унаследовал мое 
увлечение и даже мой 

характер, насколько мы 
духовно близки и 

похожи, и эти мысли 
делают меня 

счастливым. Я 
понимаю, что у нас 
есть будущее и оно 

прекрасно…



Благодарим

за 

внимание!


