
Международный 
инклюзивный фестиваль

«Пиано-fest»

г. Н. Новгород



Деятельность Театра влияет на улучшение имиджа 
Нижегородской области

Организатор фестиваля –
театр неслышащих детей «ПИАНО»

в 18 странах мира Театр представлял Россию 
и Нижегородскую область

70 фестивалей и конкурсов  международного 
уровня, в которых  Театр принял участие 

100 культурных, образовательных, социальных 
проектов, в которых  Театр принял участие 

1986 201933 летняя история 

Театр Пиано- уникальная образовательная модель



Привлечение внимания к городу и региону благодаря 
интересу международного сообщества

ПианоФест – это модель креативного взаимообмена, 
по которой люди учатся создавать праздник творчества вместе и с радостью 

Проект уникален по своему формату - фестиваль искусств будет носить инклюзивный характер, его мощная социальная задача 
заключается в том, чтобы показать истинную природу диалога между людьми, когда слова часто меркнут перед величием действия

Развитие событийных площадок города и повышение 
качества и доступности городской среды

Интеграция людей с особенностями развития 
в общественную жизнь

Включение Нижнего Новгорода в мировую карту 
инклюзивных фестивалей

Развитие толерантного инклюзивного общества

Объединение талантливых людей с инвалидностью 
и без таковой



ПианоФест- фестиваль творческой свободы и выявления уникальности каждого участника, 
вне границ социальных, возрастных, культурных групп 

Фестиваль будет носить международный характер

более  20 коллективов России и стран Зарубежья

Белые перчатки – концепт фестиваля  

Организация фестиваля базируется на теме детства и 
детского творчества, поэтому особое внимание будет 
уделено детским коллективам

Особое внимание планируется уделить коллективам, 
состоящим из актеров с особенностями развития

Основная идея - коммуникации людей посредством 
театрального перформанса



Флеш-моб белых перчаток

Карнавальное шествие 

Фестиваль уличного 
немого кино

Маппинг шоу

Основные действия фестиваля

Социальная ярмарка 
ремесел и искусств

Выступления уличных артистов
и музыкантов

Конкурс арт-объектов

Стрит-арт искусство

Парад воздушных шаров

Проект приобретает особую значимость в рамках предстоящего 800-летия Н.Новгорода, 
когда важнейшей задачей становятся мероприятия, имеющие нравственный, 
объединяющий людей характер

30.05 – 31.05.2020 период проведения фестиваля

30 мая 2020
Парковая территория театра «Пиано» 

Нижневолжская набережная
31 мая 2020

2-3 тыс. чел. 

Предполагаемое кол-во посетителей

50-100 тыс. чел. 

Предполагаемое кол-во посетителей



После окончания фестиваля дети театра Пиано могут совершить путешествие по реке 
в ряд городов Волги с миссией о коммуникации без слов, об искусстве и инклюзии 

Дети будут выступать как послы города, спешащие рассказать, что Нижний Новгород становится центром 
развития театральной детской инклюзии, коммуникации и содружества

Нижний Новгород

Казань

Чебоксары

Самара

Нижний Новгород Республика Чувашия Республика Татарстан Самарская область

Предполагаемый маршрут:

01.06 – 10.06.2020
тур ПИАНОФест по Волге 
с концертами по городам Поволжья

787 км
Расстояние от Нижнего Новгорода до Самары 
по Волге



Организация тура артистов ПИАНО по городам Волги 

Информационная поддержка, контент в соцсетях, создание сайта 

Bar Mix Chart

Приглашение коллективов 

Организация дополнительных активностей

Сценарная часть, художественное воплощение 

Оформление проекта, костюмы и декорации 

Данный проект является масштабным
При этом частично возможно использовать средства фандрайзинга, привлекая партнеров 

Техническая часть 

Зарплатный фонд участников проекта 

Полиграфия

меппинг, шоу воздушных шаров, парусная регата, карнавальное шествие 

7 млн руб.

5 млн руб.

3 млн руб.

3 млн руб.

3 млн руб.

3 млн руб.

3 млн руб.

2 млн руб.

1 млн руб.

30 млн руб.
предполагаемая смета инклюзивного фестиваля «Пиано-fest» 

10%

3%
7%

7%

23%

17%

10%

10%

10%

10%



Дополнительная поддержка,
необходимая для реализации проекта

Медийная поддержка

Информационная поддержка

Административная поддержка

Человеческий ресурс –
привлечение волонтеров

Поиск финансирования




