
Фестиваль «Ботаника»
8 - 9 июня

«Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя 
в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету.»

Антуан де Сент-Экзюпери

GRAPHIC DESIGN & ILLUSTRATION



Вдохновить гостей фестиваля на бережное отношение к городу и природе, этичное потребление, здоровое питание и 

образ жизни. 

Концепция фестиваля БОТАНИКА 2019 – Зеленый дом

Как сделать свой дом экологичным, безопасным и чистым? Как разделять мусор в реалиях обычно квартиры? Какие 

средства бытовой химии использовать? Где найти экологичные строительные материалы? На эти и другие вопросы мы 

будем отвечать в рамках проекта БОТАНИКА 2019.

Идея



Ботаника — это:
џ Фестиваль экологии и здорового образа жизни

џ Популяризация идей бережного отношения к 
окружающей среде

џ Экологичность в образе жизни, семье, питании, 

искусстве

џ Интерактивные лекции

џ Прикладные мастер-классы и воркшопы

џ Детские познавательные площадки

џ Кинопоказы, выставки

џ Эко ярмарка еды, косметики и вещей 

џ Игры и музыка



Александровский сад — уютный зеленый парк  в центре города, в котором так хорошо гулять детям и взрослым.

Здесь вы спрячетесь  от городской суеты и окунетесь в мир природы вместе с Ботаникой.  

Площадка фестиваля 



Программа мероприятия 
  Детское пространство 

Эко-дом 

Телесные практики 

Лекторий 

Фуд-корт 

Дизайн-ярмарка 

  Музыка и танцы 

Гараж-сейл 

Творческие мастерские 

Пространство естественного родительства 

Кулинарные мастер-классы 

Эко-квест



Проекты Ботаники (март-май 2019) 

џ Школа БОТАНИКИ (образовательная 

онлайн и офлайн программа) 

џ  Мероприятия зеленого образа жизни 

(субботники, эко-девичники, пикники, 

творческие встречи)

џ  Эко-марафоны 

Предварительное расписание:

џ Нескучные субботники в парке (27 апреля, 4 мая, 18 мая)

џ Мастер класс по яко-сумкам (2 мая)

џ Мастер-класс и лекций для мам по изготовлению эко-игрушек (7 мая)

џ Зеленые выходные для семей в загородном отеле (11-12 мая)

џ Пикник в Ботаническом саду с лектором (16 мая)

џ Зеленый пикник с нутрициологом (20 мая)

џ Девичник на тему эко-косметики и естественного ухода (26 апреля)



Гости наших фестивалей красивые и современные, интеллигентные и любопытные, любящие свои семьи,

разбирающиеся в настоящем и искреннем. Им не безразлично то, что происходит вокруг, они много путешествуют

и они радуются возможности провести целый день со своей семьей и с удовольствием участвуют в творческих мастерских. 

 Семьи с детьми 25+ лет 

 Образованные активные жители города среднего и выше среднего достатка

 Представители национальных обществ и общественных организаций 

 Ответственный бизнес

 Блогеры, СМИ

 

Гости фестиваля - 12 тыс. человек 



Партнеры фестиваля в прошлые годы



Наши события 



2019

hello@l-o-c-o.com  |  www.l-o-c-o.com

Екатерина Шаечкина

Тел.: +7(987)754-17-84

Екатерина Уникая

Тел.: +7 (910) 870-57-67

Екатерина Мамаева

Директор фестиваля, партнер
Тел.: +7(951)901-29-28

e-mail : mamaeva-katya@mail.ru
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