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BOTANICA -
это фестиваль 
о любви к природе 
и городу!



руководитель ивент направления 
Студии ЛОКО 

џ Директор фестивалей Студии ЛОКО
џ 7 лет в организации событий
џ Участие в событиях международного

масштаба

пиар-директор Студии ЛОКО 

џ Куратор продвижения фестиваля
џ Координатор кураторов на

фестивале
џ 8 лет в  организации событий

КОМАНДА ПРОЕКТА

l-o-c-o.com
vk.com/kukuruzafest
vk.com/sosedy_festival
vk.com/fest_sekrety
vk.com/gorky.elka2020

МАМАЕВА
Екатерина Александровна

УНИКАЯ
Екатерина Владимировна



Что такое
BOTANICA?

Поддержка 
экосреды 

Знания 
для жизни  

Локальная 
еда 

Экомаркет 

Музыка 
и танцы

Детская 
программа 

Развлечения 
с пользой 



Зеленый 
пикник

Концепция 
BOTANICA 2021



ПЛОЩАДКА 
ФЕСТИВАЛЯ

Парк Швейцария — 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.



8мини
фестивалей

в районах

BOTANICA
в цифрах

2 1000дня
главного

феста

1,5 30               млн.
информационный

охват

       
спикеров

30       
площадок

50тыс.

100       
тысяч
гостей

       
учеников

Школы Ботаники

       
участников

онлайн-
трансляции



ЗАЧЕМ?

Популяризация 
экологии и ЗОЖ

Экологизация 
городской среды

Развитие эко 
сообщества и инициатив

Потребность в 
“осознанном” досуге



Для 
КОГО?

Внутренняя ЦА: 
џ Для активных горожан
џ Для семей 25+ 
џ Для молодежи 17+ 
џ Для аудитории > 60 лет 

Внешняя ЦА: 
Туристы 30+ 

Бизнес и сообщества: 
џ Эко- и ЗОЖ- 

сообщества 
џ Ответственный бизнес 



Для 
ЧЕГО?

џ Сформировать экокомьюнити
(1 % населения)

џ Привлечь 100 тыс. гостей на фестиваль

џ Способствовать созданию устойчивой
экосреды в Ниж. области

џ Популяризовать РСО в Ниж. области
(30 % населения)

џ Привлечь 30 бизнес партнеров к
поддержке экопроектов



Связь 
с брендом 
800-летия
города

џ Формируем положительный
экоимидж города и бренда 800-летия

џ Оставляем наследие после фестиваля
в виде новых эко инициатив

џ Привлекаем жителей города к
участию в фестивале

џ Развиваем экологическое,
творческое, музыкальное сообщества
города

џ Способствуем появлению новых
проектов в городе

џ Развиваем новый парк Швейцарии



НАШИ
ЦЕННОСТИ

осознанность 
и внимательность

устойчивое 
развитие

этичное 
потребление

       
позитивное 
мышление

эстетика 
и любовь 
к прекрасному

саморазвитие 
и здоровье

       
семейные 
ценности



ЭКО-ПРИНЦИПЫ
БОТАНИКИ

Раздельный 
сбор отходов 

Отказ от 
одноразовой

посуды в пользу
многоразовой

Эко-просвещение
участников

(школа Ботаники)

Проведение
эко-субботников

а парке

Экологичные 
материалы 
в декоре

Поддержка
эко-инициатив

Высадка газона 
после 

мероприятия

Эко-сувениры

НЕТ алкоголю
и сигаретам

Эко-искусство



ВОЗМОЖНЫЕ ХЕДЛАЙНЕРЫ

Иван 
Дорн

Sunsay Soul 
Surfers

Манижа



www.botanicafest.ru

botanicafest

botanica_fest

botanicann

ПРОДВИЖЕНИЕ 
ПРОЕКТА

Продолжительность рекламной 
и пиар кампании 4 месяца 
(апрель- июль 2021 г. )



СТРАТЕГИЯ И 
КАНАЛЫ ПРОДВИЖЕНИЯ

Инфлюенс маркетинг

Федеральное и 
региональное сопровождение

Наружная реклама Пиар кампании 

Работа с блогерами 
ЗОЖ- и эко- тематики 

Ведущие региональные 
и релевантные СМИ 

Социальные сети
(vk , Instagram, FB) 

Остановки и билборды Событийная и медийная 
поддержка каждого  

Интернет-маркетинг



ПОКАЗАТЕЛИ

> 1 500 000 человек
 общий информационный 

охват

> 150 упоминаний
 о фестивале в  СМИ, 

а также у инфлюенсеров 
и лидеров мнений

> 10 интеграций
 с медиа партнерами 

> 10 000 подписчиков
 в соц.сетях



џ БОТАНИКА - один из самых
известных локальных брендов города

џ это самый зеленый фестиваль

џ несет позитивные изменения для
города

џ связан с 800-летием

џ привязан к открытию Парка
Швейцарии

ЗАЧЕМ
Вам
поддерживать
БОТАНИКУ?



ПАРТНЕРЫ 
ПРОШЛЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ



НАШИ
СОБЫТИЯ



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 



Куратор фестиваля
Тел.: +7(951)901-29-28

e-mail: kate.mamaeva@gmail.com

МАМАЕВА Екатерина 




