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Кукуруза - это фестиваль урожая, праздник плодородия, который проходит в сентябре. 

Главная идея мероприятия - возродить вековую традицию празднования окончания сбора урожая.  

Мы хотим объединить поколения, напомнить жителям города о важности любви к земле и благодарности за её плоды. 
Ну, и сделать это современно и стильно, как мы умеем. 

Фестиваль “Кукуруза” уже проводился в 2016 году на территории завода "Почаина" и собрал около 8 000 тысяч 
человек. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



КОГДА?

19-20 сентября с 12.00 до 22.00 

Конец сентября – золотая осенняя пора. Все вернулись из отпусков, листва шуршит под ногами, бабье лето в разгаре, а 
всем нам так хочется теплых встреч, дружеских бесед и открытий. 



Улица Рождественская

- прекрасная площадка для проведения городских событий. Основное действие пройдет на площади Маркина.               
К празднованию дня урожая мы подключим рестораны и кафе улицы.

ГДЕ?



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

џ Сельское хозяйство - один из “китов”, на 
котором формируется экономика нашего 
региона; здорово давать ему новые 
направления развития.

џ Интерес к натуральной продукции, эко-
товарам и здоровому образу жизни среди 
жителей города

џ Интерес к поддержании исконных традиций, 
любви к труду и земле 

џ Потребность людей в живом общении и 
гармонии с природой в условиях 
современного техногенного мира 

џ Потребность в объединении поколений (дети, 
молодёжь, вовлечение старшего поколения) 
и совместном отдыхе

џ Городской тренд на развитие 
добрососедства, в данном случае жителей 
города и области

џ Потребность в «осознанном» семейном 
досуге

џ Борьба с “осенней хандрой” - наш фестиваль 
раскрасит осень в городе



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Мы хотим организовать масштабный осенний фестиваль урожая для того, чтобы:

џ Возродить исконную традицию празднования окончания сбора урожая

џ Познакомить с фермерскими хозяйствами региона 

џ Популяризировать направление фермерства среди молодых предпринимателей 

џ Способствовать появлению новых коллабораций в сфере фермерства

џ Организовать полезный и творческий досуг для жителей и гостей города



ГОСТИ ФЕСТИВАЛЯ 

20 тысяч человек

Для кого? Для всех, кто ценит традиции, 

интересуется темами здорового питания и 

фермерства. 

џ Семьи с детьми 26+ лет 

џ Образованные активные жители города среднего и выше 

среднего достатка 25+ лет

џ Фермеры, представители с/х направления 

џ Представители агропромышленного и фермерского бизнеса 

џ Пенсионеры



Ярмарка плодородия

 Фермерский рынок 

Поляна дикоросов 

Хлебная лавка 

Медовый базар  

Гастрономический двор 

 Восточный базар 

Яблочный базар 

Соленья и варенья 

Сырный базар 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Дизайн-маркет

 Предметы дизайна и интерьера

Растительная косметика

Дизайнерские вещицы

Броши и украшения

Винтаж и рукоделие

Одежда и аксессуары



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Гастрономический фестиваль

Лучшие рестораны и кафе города, стритфуды и энтузиасты- кулинары будут радовать гостей фестиваля блюдами из 

сезонных овощей, гастрономическими изысками, простой кухней и прочими лакомствами.



Музыка

Звуки музыки от хедлайнеров и нижегородских музыкантов.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

 Мастер-классы от шеф-поваров лучших заведений города 

Дегустации блюд из нового урожая

Приготовление домашних деликатесов и солений 

Мастер-классы по здоровому питанию 

Кулинарные мастер-классы и дегустации



ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

Творчество

 Мастер-классы с использованием сезонных цветов и сухоцветов

Плетение венков и сбор гербариев 

Всевозможное рукоделие и творчество 

Каллиграфия и дизайн 



Количественные показатели проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

џ 20 000 тысяч гостей мероприятия на двухдневном фестивале

џ Представители 100 фермерских хозяйств будут собраны на одной площадке для обмена 
опытом 

џ Более 50 публикаций в региональных и федеральных СМИ

џ Более 500 участников фестиваля



Качественные показатели проекта

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

џ Положительные эмоции гостей мероприятия

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

џ Поддержание исконных русских традиций и 
знакомство с ними современного поколения

џ Прививание современным жителям города 
благодарности за плоды, которые приносит 
нам земля

џ Самая большая инсталляция кукурузы

џ Новые знания горожан в области 
натуральных фермерских хозяйств региона 
и страны, здорового питания, повышение 
уровня заинтересованности среди жителей 
города

џ Повышение интереса администрации города к 
деятельности эко ориентированного бизнеса, 
возникновение совместных проектов

џ Привлечение внимания к необходимости 
поддержки малых форм 
сельскохозяйственного производства, 
начинающих фермеров и наличию 
квалифицированных кадров в этой сфере 

џ Новые векторы развития агропромышленного 
сектора, чтобы наш регион занимал 
уверенные позиции в этой сфере на уровне 
страны

џ Отказ от использования одноразовой посуды 
на фестивале

џ Сокращение количество мусора на фестивале 
до минимума



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА

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

џ Появление новых социальных и творческих инициатив 

џ Появление новых бизнес-проектов (около 5 фуд-проектов образовались после наших 
фестивалей, 3 эко-проекта, множество участников открывают эко-магазины, а также запускают 
творческие виды бизнеса, формирование 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 сохранению традиций и семейным видам отдыха, налаживания 
добрососедства

џ Привлечение внимания к необходимости поддержки малых форм сельскохозяйственного 
производства, начинающих фермеров и наличию квалифицированных кадров в этой сфере 



АНАЛОГИ

https://vk.com/event170409226

https://kudamoscow.ru/event/festival-tsvetov-urozhaja-i-

iskusstva-kraski-oseni-2019/

http://goldenautumn.moscow/

Похожие проекты, 
существующие в городе, 
регионе и стране

Наш проект отличается:

џ Кукуруза - праздник, посвящённый всему многообразию даров природы, не какому-то одному конкретному виду

џ Кукуруза - фестиваль, который делается одновременно профессионально и с большой любовью к этой теме 

џ Кукуруза - фестиваль, на котором гармонично уживаются простота и эстетика

џ Кукуруза - это фестиваль о любви к  земле и БЛАГОДАРНОСТИ за ее богатства. 

Луковый праздник в Германии

Фестиваль лимонов во Франции

Фестиваль клюквы в Беларуси

Фестиваль помидоров в Испании

День чеснока в США

Мировые аналоги



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



МАМОНОВА 
Екатерина Вячеславовна

џ опыт организации событий 10 лет

џ организатор проекта “Мамаслет-
НН”

џ организатор проекта “Паровозия” в 
Нижнем Новгороде

џ опыт в продвижении событий

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

КОМАНДА ПРОЕКТА



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 (июнь 2020 - сентябрь 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 
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hello@l-o-c-o.com  |  www.l-o-c-o.com

Екатерина Мамонова

Тел.: +7(987)754-17-84


