
Мамаева Екатерина Александровна

22 - 23
августа

Фестиваль дружбы
народов



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Соседи - международный фестиваль культур, дружбы народов и единства всех людей на планете. 

Мы хотим укрепить международные связи региона и вывести событийную программу города на новый уровень, 
познакомить жителей города и его гостей с культурами стран мира, с их национальной музыкой, традициями,  
костюмами, историей, искусством и кухней. Сделать это стильно и современно.

Наш фестиваль уже проводился в 2015 году и собрал около 10 000 тысяч человек. 



КОГДА?

22-23 августа  с 12.00 до 22.00 



Нижневолжская набережная
- просторная площадка с прекрасным видом.

ГДЕ?



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

џ Нижегородская область - 
многонациональный регион, являющийся 
примером мирного добрососедства разных 
культур и религий

џ Большое количество иностранных студентов 
в городе

џ Большое число иностранных предприятий и 
реализуемых программ сотрудничества с 
различными странами на территории региона 

џ Грандиозный положительный опыт 
проведения Чемпионата мира по футболу, 
после чего Нижний Новгород стал одной из 
мировых столиц, количество иностранных 
туристов в городе резко возросло - важно 
этот международный статус поддерживать

џ Вектор на проведение в регионе и других 
международных соревнований (например, 
Чемпионат Европы по скейтборду)

џ Межэтнические фестивали - мировой тренд. 
Активно проводятся в разных странах и 
очень популярны. Здорово, чтобы таких 
событий становилось больше.

џ Интерес жителей города к знакомству, 
объединению, живому общению и дружбе со 
своими соседями в международном 
масштабе

џ Потребность в «осознанном» семейном 
досуге



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Мы хотим организовать международный фестиваль культур для того, чтобы:

џ Подтвердить статус города международного значения, открытого к новым взаимодействиям, с 
событийной программой мирового уровня  в СМИ,  среди жителей нашей и других стран

џ Укрепить международные связи региона, познакомить жителей города с представителями 
иностранных компаний, работающих на территории области, развить нетворкинг

џ Сформировать новые коллаборации между странами в области бизнеса, образования, 
культуры и туризма

џ Познакомить жителей города и его гостей с культурами стран мира, с их национальной 
музыкой, традициями,  костюмами, историей, искусством и кухней. Сделать это стильно и 
современно

џ Привить современным жителям города толерантность и уважение к представителям разных 
культур и стран

џ Организовать полезный и творческий досуг для жителей и гостей города 



ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

25 тысяч человек

Для кого? Для всех, кто хочет расширять 

горизонты, любит людей разных, непохожих, 

других, открыт всему новому и готов делиться 

џ Семьи с детьми 25+ лет 

џ Активная творческая молодежь 18+ лет

џ Образованные активные жители города среднего и выше 

среднего достатка 25+ лет

џ Представители международных организаций 

џ Иностранные студенты

џ Иностранные туристы

џ Блогеры, СМИ

џ Волонтеры 



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Музыка фестиваля
На фестивале мы услышим аутентичную музыку народов мира, исполненную ярким коллективами, а также современную 

музыку с использованием этно-мотивов.



Еда фестиваля
Ароматные блюда кухонь народов мира представят на фестивале лучшие повара города, а также гости из ближних и 

дальних стран

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



Творчество
Творческие мастерские, на которых гости фестиваля смогут своими руками создать диковинные вещицы

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



Ярмарка-базар
На ярмарке-базаре ваши глаза будут разбегаться от пестрых красок, лоснящихся тканей, сверкания камней и 

многообразия богатств, которые привезут на наш фестиваль мастера со всей России.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



Детям
Большая детская программа, на которой дети в игровой форме познакомятся с обычаями и традициями народов мира

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



Количественные показатели проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

џ 25 000 тысяч гостей мероприятия на двухдневном фестивале

џ Представители 10 иностранных компаний будут собраны на одной площадке для обмена 
опытом

џ Привлечены 20 иностранных студентов для знакомства и общения

џ Привлечены 50 зарубежных участников фестиваля 

џ Более 50 публикаций в СМИ, в том числе федеральных

џ Более 500 участников фестиваля



Качественные показатели проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

џ Положительные эмоции гостей мероприятия

џ Закрепление за Нижним Новгородом статуса 
города международного значения

џ Развитие международных связей региона в 
сфере экономики, культуры, образования и 
туризма

џ Появление новых коллабораций среди 
участников события и не только

џ Рост интереса жителей города и области к 
городским массовым культурным 
мероприятиям, понимание, какими разными 
они могут быть

џ Рост интереса жителей города к изучению 
иностранных языков

џ Ощущение сопричастности к мировой 
культуре, так как подобные фестивали с 
успехом проводятся по всему миру, становятся 
ярким, запоминающимся, колоритным 
событием, которым жители города смогут по 
праву гордиться

џ Прививание современным жителям города 
толерантности и уважения к представителям 
разных культур и стран

џ Самая большая инсталляция, посвященная 
дружбе народов

џ Поддержание культуры этичного потребления 
в рамках фестиваля



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

џ Поддержание за Нижним Новгородом 
репутации точки международного 
притяжения

џ Привлечение внимания к необходимости 
принятия других культур, религий, 
представителей других народов и стран, 
мирного и уважительного сосуществования, 
дружелюбия и добрососедства; воспитания 
следующего поколения в этих же традициях

џ Развитие международных связей региона и 
новых возможностей в бизнесе, 
образовании, культуре, туризме

џ Ощущение сопричастности к мировой 
культуре, так как подобные фестивали с 
успехом проводятся по всему миру, 
становятся ярким, запоминающимся, 
колоритным событием, которым жители 
города смогут по праву гордиться

џ Большое количество новых социальных 
связей среди гостей фестиваля (знакомства, 
новые партнёрства, наши фестивали - это 
масштабный нетворкинг) 

џ Появление новых социальных, бизнес, 
творческих инициатив, образование новых 
коллабораций 

џ Развитие волонтерского движения (мы активно 
привлекаем волонтеров и заботимся о них) 

џ Развитие территорий, на которых будет 
организован фестиваль 

џ Повышение интереса к семейным видам 
отдыха, налаживание добрососедства



АНАЛОГИ

Похожие проекты, 
существующие в городе, 
регионе и стране

Наш проект отличается:

џ Соседи - большой праздник, посвящённый всему многообразию культур, народов, стран, традиций, не ограничиваясь 
одним регионом или страной

џ Соседи - современный, стильный, не “лубочный” фестиваль мирового уровня

џ Соседи - фестиваль, который делается одновременно профессионально и с большой любовью к людям и планете 

џ Фестиваль Соседи делает межнациональная команда, которая не понаслышке знает, как важно мирно, продуктивно 

сосуществовать, имея самые разные корни

џ Соседи – фестиваль, на котором гармонично уживаются простота и эстетика

џ Соседи - фестиваль, который вдохновляет, а не «загружает»

https://vk.com/mintmusicfest

http://www.krutushka.ru/tag/2019/

https://vk.com/unityofnations

https://allfest.ru/festival-2019/inari-japan-fest

https://allfest.ru/festival-2019/daira-fest

https://www.student-union.ru/online-festival

http://www.nik.nn.ru/event/friendfest/

http://kulturann.ru/1045/

https://government-nnov.ru/?id=234807



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Организационно- подготовительный этап (за 7 
месяца до фестиваля):

Утверждение концепции, темы, идеи фестиваля

Составление календарного плана

Организация работы команды фестиваля

Создание визуального образа Фестиваля (дизайн 
и декор) - за 3 месяца до фестиваля

Создание фирменного стиля

Подготовка пакета полиграфической продукции

Разработка концепции оформления

Поиск и утверждение декор агентств для участия в 
оформлении мероприятия и создания фотозон 

Создание плана задач по оформлению

Создание карты и программы Фестиваля - за 3 
недели

Зонирование фестиваля - за 6 месяцев

Распределение основных локаций фестиваля 
(фудкорта, ярмарки, сцены, детской зоны)

Распределение оставшихся локаций, партнерских 
площадок и фотозон - за 2 месяца

Создание ТЗ для карты Фестиваля - за 2 месяца

Финансовое обеспечение фестиваля, бюджетирование - за 6 
месяцев

Определение источников финансирования фестиваля 

Составление оптимального и максимального  бюджета фестиваля

Составление партнерских пакетов, условий участия для 
фудкортов и др. участников 

Подача проекта на гранты 

Поиск бартерных партнеров

Поиск спонсоров и подтверждение их участия

Организация продажи мест на фудкорте, ярмарке

Техническая организация мероприятия 

Составление ТЗ подрядчикам по звуку, свету, аренде шатров

Создание электро-плана площадки

Согласование стоимости работ с техническими подрядчиками

Утверждение ТЗ шеф-монтажнику и команде монтажников

Определение шеф-монтажника и его команды

Формирование инструкции по въезду и выезду 

Утверждение списка приглашенных на фестиваль и их 
информирование

Создание плана логистики и перевозок

Закупка необходимых материалов



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Креативное наполнение Фестиваля - за 3 месяца

Разработка идей и фишек 

Режиссура Фестиваля по всем направлениям - за 3 
месяца

Составление программы Фестиваля - за 2 месяца

Согласование Фестиваля

Согласование мероприятия в Администрации города 
- за 1, 5 месяца

Уведомление ГУВД по Нижегородской области - за 
1,5 месяца

Уведомление МЧС по Нижегородской области- за 1, 5 
месяца

Уведомление Скорой медицинской помощи - за 
неделю

Организация и проведение рекламной, 
информационной и PR-кампании Фестиваля

 Выбор наиболее эффективных каналов продвижения 
- за 5 месяцев

 Поиск и утверждение медиа партнеров - за 3 месяца

 Создание медиаплана  - за 3 месяца

 Создание страниц в социальных сетях  (VK, FB) и их 
ведение - за 6 месяцев

Составление пресс-релиза - за 3 месяца

Размещение и распространение рекламной 
продукции - за 2 месяца

   Изготовление промо аудио и видео роликов о фестивале и их 
трансляция - за 2 месяца

 Проведение информационной и pr кампании фестиваля за 2 
месяца

 Организация пресс-конференции - за неделю

 Онлайн освещение во время Фестиваля

 Сбор обратной связи от инфо-партнеров - неделя после фестиваля

Наполнение программы фестиваля - за 2 месяца до фестиваля

Поиск и утверждение участников фудкорта

Поиск и утверждение участников маркета

Поиск и утверждение участников детской зоны

Поиск и утверждение музыкальных исполнителей

Поиск и утверждение театральных и творческих коллективов

Поиск и утверждение креативных партнёрских площадок

Поиск и утверждение участников мастер-классов

Оценка эффективности проведения мероприятия 

 Соответствие поставленным целям и задачам на разных уровнях 

Сбор обратной связи от гостей, участников, партнеров 
мероприятия 

Оценка пиар-  и рекламной кампании 

Оценка финансовых результатов мероприятия 

Оценка атмосферы и положительных откликов гостей 

Оценка технического обеспечения мероприятия 



СМЕТА ПРОЕКТА



СМЕТА ПРОЕКТА



КОМАНДА ПРОЕКТА

МАМАЕВА 
Екатерина Александровна

руководитель ивент направления 

Студии ЛОКО 

џ Директор фестивалей Студии ЛОКО 

џ 7 лет в организации событий 
џ Участие в событиях 

международного масштаба 

УНИКАЯ 
Екатерина Владимировна

пиар-директор Студии ЛОКО 

џ Куратор продвижения фестиваля 

џ Координатор кураторов на 

фестивале 
џ 8 лет в  организации событий 

l-o-c-o.com

www.the-village.ru/village/city/specials-city/365729-
chto-nachinaetsya-s-tebya
vk.com/kukuruzafest
vk.com/sosedy_festival

vk.com/fest_sekrety

vk.com/gorky.elka2020



ПАРТНЕРЫ



НАШИ СОБЫТИЯ



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ

Наружная реклама:

џ Сити-форматы на основных улицах города

џ Автобусные остановки 

Реклама в общественных местах города (Кафе, 

магазины, творческие пространства, детские центры):

џ Афиши (А3) 

џ Флаеры (А6) 

Продолжительность рекламной кампании - 3 месяца (май 2020 - август 2020)



PR и digital_КАМПАНИЯ

Медиа:

џ Анонсирующие ролики на телеканале 

ВГТРК и Вести Приволжье 

џ Рекламные ролики в эфире 

нижегородских радиостанций 

PR:

џ Анонсы и отчетные публикации в 

нижегородских и федеральных печатных 

и интернет СМИ 

Digital-ресурсы:

џ Социальные сети (vk �, Instagram) – ежедневные публикации 

џ Реклама партнеров на официальном сайте фестиваля 

џ Продвижение фестиваля через паблики в социальных сетях 

партнеров, участников и эко-сообществ, как нижегородских, так и 

федеральных.

џ Задействование популярных блоггеров и медийных лиц в эко-

проектах в рамках фестиваля нижегородских и российских 



2019

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

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


