
ПЕРВЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ
СЧАСТЛИВЫХ СЕМЕЙ

«MATRESHKAFEST» (ОНЛАЙН)



Актуальность проекта для нашего города и области соответствует
поставленным задачам в Стратегии развития Нижегородской области до
2035 года:

Создание и развитие коллабораций международного уровня, в том
числе: площадок событийного туризма; организация социальных
мероприятий федерального и международного уровня.
Поддержка активности горожан и коммуникаций, способствующих
этнокультурному обмену.
Повышение ценности города для жителей и гостей.

#НИЖНИЙ 800



Актуальность проекта для нашего города и области соответствует поставленным
задачам в Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года: создание и
развитие коллабораций международного уровня, в том числе: площадок
событийного туризма; организация социальных мероприятий федерального и
международного уровня. Поддержка активности горожан и коммуникаций,
способствующих этнокультурному обмену. Повышение ценности города для его 
 жителей и гостей. 
Статус проекта международного формата, позволит привлечь внимание к
массовым событиям и творческим мероприятиям, приуроченным к празднованию
800-ия Нижнего Новгорода, широкой общественности не только у нас , но и за
рубежом, в связи с тем, что аудитория Фестиваля уже насчитывает 6000
зрителей, которые следят за его развитием по всему миру!

#НИЖНИЙ 800



Уникальность проекта заключается в том, что он поможет, с одной стороны, родителям-
опекунам обеспечить занятость разновозрастных детей, с разными увлечениями, через
онлайн площадку, повысит вовлеченность детей и лиц, пожилого возраста в ежедневное
творчество. А с другой, предоставление безвозмездных онлайн услуг, будет являться такой
важной экономией для подобного рода категории людей, как деньги и время, а также
участие родителей и пенсионеров в прямых эфирах, помогут решить актуальные и важные
вопросы данной категории семей в оперативном порядке! 
Следует также указать, что в "Стратегии развития Нижегородской
области 2035" задача по работе с опекунскими семьями и решение вопросов детского
сиротства является приоритетной. Более того, в данный момент, когда в городе
продолжают действовать некоторые ограничения к событийным мероприятиям по
отношению к детской популяции, а так же к лицам, пожилого возраста, спрос на  форматы
онлайн-фестиваля все еще высок. На данный момент мы успешно провели два сезона,
переформатировав фестиваль с оффлайн-площадки на онлайн и присвоив ему статус
международный!

#НИЖНИЙ 800



Формат Фестиваля был доработан с учетом нынешней ситуацией и
предъявляемых требований к проведению крупных оффлайн событий.
Фестиваль обязательно будет завершен гала-концертом, в прямой
трансляции для зрителей, в оффлайн формате для победителей. Главными
жюри фестиваля будут главные герои: Олененок Нино и Дятел Гор! Именно
им вручать награды главным призером масштабного события. 
Наличие виртуальных социальных площадок проекта позволит жителям
Нижнего Новгорода отслеживать творческие успехи  семей-участников, что
обеспечит их максимальную включенность в атмосферу праздника.
Интервью с известными личностями будут носить гостевой характер, с
целью приглашения на праздничные и событийные мероприятия ко Дню
празднования 800-летия города.

#НИЖНИЙ 800



Основная идея проекта заключается в создании условий для детского досуга и активного отдыха
внутри опекунской семьи, творческого развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а так же лиц, пожилого возраста по средствам участия в Первом городском
фестивале счастливых семей «MatreshkaFEST» (онлайн) в условиях проводимых частичных
ограничительных мер по борьбе с новой короновирусной инфекцией.

Проект предусматривает организацию в течении нескольких месяцев творческих занятий по:
актерскому и вокальному мастерству, изобразительному искусству и хореографии, с учетом
исторических и традиционных программ, связанных с празднованием 800-летия Нижнего
Новгорода.

Работа по проекту подразумевает участие и полную включенность нижегородских и
международных экспертов по актуальным вопросам для данной категории семей: диалоги
(онлайн) в области: психологии, юриспруденции, детского права, дефектологии и т.д.

Заключительным этапом проекта является гала-концерт (оффлайн), куда войдут самые лучшие
и яркие самодеятельные творческие номера данной категории семей и людей пожилого
возраста, ветеранов.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



 НОМИНАЦИИ ПРОЕКТА
★ DANCE RING NIZHNY 800/ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РИНГ НИЖНИЙ 800
★ THE FIRST NN VOICE/ПЕРВЫЙ ГОЛОС НИЖНЕГО
★ MOZART FOCUS/ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА
★ SHAKESPEARE NN.THEATRE / НИЖЕГОРОДСКИЙ ШЕКСПИР/ТЕАТР
★ STYLE RING NN800/СТИЛЬ РИНГ. ТЕАТРЫ МОД НИЖНИЙ800 /
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ
★ OPEN MOUTH /ОТКРЫТЫЙ РОТ
★ NN 800 ART STYLE/ЖИВОПИСЬ/ФОТО НИЖНИЙ800
★ BEST OF THE BEST/АРТИСТЫ ОРИГИНАЛЬНОГО ЖАНРА НИЖНЕГО 800
★ MATRESHKA BEST NN 800/ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
★CINEMA BEST NN 800/ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ (ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ,
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ) НИЖНИЙ 800
★ SMAK SHOW NIZHNY 800 – ВПЕРВЫЕ НА ФЕСТИВАЛЕ /КУЛИНАРНОЕ
ИСКУССТВО НИЖНИЙ 800
★ (НЕ) ОБЫЧНЫЕ ЛЮДИ/ГОЛОСОВАНИЕ ОНЛАЙН



НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Каждой победе, будь она внешней или внутренней, большой или маленькой, нужно
подтверждение успеха. Так уж устроен наш ум. Иначе он решит, что все бессмысленно.
Поэтому важно отмечать любой успех наградой. Наградная продукция на творческом
конкурсе "MATRESHKAFEST" — атрибут успеха, который может получить каждый
желающий. В полный комплект  входит:
☆ благодарственное письмо, денежный сертификат или Диплом 
☆ медаль на ленте 
☆ стильный кубок с логотипом фестиваля 
Все дипломы и сертификаты оформлены в соответствии со стандартами на английском
языке. Подтверждены печатью, зарегистрированной в МинЮсте России. 
На документе значится звание участника фестиваля, дипломанта, лауреата или Гран-при,
присвоенное в результате конкурса. И даже если на кубке будет написано просто
"участник фестиваля", он все равно будет возвращать участника в теплые воспоминания о
"MATRESHKAFEST" и напоминать о шагах, проделанных к успеху.



Главная цель проекта - создание условий для детского досуга и активного
отдыха внутри опекунской семьи, творческого развития детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, пожилого возраста по
средствам участия в Первом городском фестивале счастливых семей
«MatreshkaFEST» (онлайн), который будет выявлять новые таланты ,
обьединять и вдохновлять людей для сотворчества, повышать уверенность,
иммунитет и стрессоустойчивость, сближать города и страны, расширять
кругозор и культурные коммуникации! Даже будущие гости города смогут
принять участие в конкурсе и превратиться в творческих соавторов Дня
Рождения Нижнего Новгорода! 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
1) Создать благоприятные условия для проведения творческих занятий, практических
мастер-классов ОНЛАЙН с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, а так же с лицами, пожилого возраста.

2) Создать условия для эффективного сотрудничества внутри замещающей семьи по
средствам вовлечения в совместную творческую деятельность в процессе подготовки
номеров к отчетному концерту, проводимого в оффлайн формате.

3)  Сформировать дружелюбную творческую атмосферу юбилейного Нижнего
Новгорода, где жители города активно участвуют в сотворении яркого доброго Дня
города для всех поколений.

4) Познакомить другие регионы России, международное сообщество с юными
талантами и богатым культурным наследием  Нижнего Новгорода.

5)  Сформировать высоко культурный имидж города среди городов России и привлечь к
празднованию Дня города новый поток творческих туристов, в том числе и участников
фестиваля.

6) Организовать и провести финальный концерт -награждение победителей в оффлайн
формате.



- не менее 500 детей и лиц, пожилого возраста
вышеперечисленной категории примут участие в
различных творческих занятиях и мастер-классах;

- не более 300 семьям, вышеуказанной категории будут
оказаны бесплатные услуги творческого характера;

- не менее 50 онлайн эфиров проведут эксперты различных
областей для родителей указанной категории;

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



- планируемый охват зрительской аудитории – от 20 000
зрителей;

-  проведен 1 широкомасштабный отчетный концерт
(оффлайн), где будут представлены не менее 25
творческих номеров различного жанра, объединённых в
единый концерт, под названием "Matreshka" с участием
символов юбилейного Нижнего Новгорода Дятла Гор и
Олененка Нино.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- повышение социально-культурного статуса города в глазах
приезжих туристов и его зарубежных гостей

- закрепление образа Юбилейного Нижнего, как
гостеприимного города творческих семей и его талантливых
жителей

- укрепление семейных ценностей и традиций, связанные с
историями самого города

- повышение узнаваемости Нижегородских семейных династий
города, передающие свои традиции и мастерство от поколения к
поколению



КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

- развитие творческого и психологического образования
граждан, открытие альтернативного пути выхода из
семейных конфликтов

- привлечение нижегородских семей, лиц пожилого возраста
для участия в Юбилейном концерте Нижний800

- воспитание патриотических чувств, любви к родному
городу, как городу, где происходят самые значимые
семейные события и творческие события городской  жизни



НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
Создание в Нижнем Новгороде уникальной концепции фестиваля искусств онлайн
поможет открыть горожанам творчество, как особый инструмент для нового уровня
мышления, поведения в современном постоянно изменяющимся мире, нестабильной
мировой ситуации и некоторых социальных ограничений, связанных с
профилактическими мерами борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Первые
дебюты онлайн помогут участникам справиться с эмоциями страха публичных
выступлений, повысят уверенность достигать новых результатов и объединиться в
творческие, семейные, дворовые, районные и городские коллективы для
самореализации талантов и идей. Нижний станет ближе к жителям города и
известней для других регионов и стран, как город с богатым культурным наследием,
где поддерживаются таланты любых возрастов и социальных категорий граждан.
«Матрешка Фест онлайн» станет первым примером для других городов, где искусство
объединяет людей всех поколений и физических возможностей, на виртуальной
площадке! Данная концепция будет иметь ежегодную реализацию, или работать по
определенному культурному заказу, как то, работа над повышением культурного
уровня и социально-бытовых условий жизни малых городов и взаимодействия с
экспертами различного профессионального уровня по всему миру.



МАСШТАБИРОВАНИЕ
На данный момент в Фестивале уже приняли участие более 500 семей из 7
стран мира, поэтому уже уместно говорить о международном значении
проекта.
«Первый городской фестиваль счастливых семей Матрешка Фест» - это
история, которая может стать большой локальной традицией,
объединяющей творческие семьи города и регионов, способ сующей
международной дружбе, укреплению национальных и культурных традиций
края. 
Виртуальные площадки Фестиваля могут и должны использоваться в
качестве образовательных и культурных площадок для социокультурного
обмена с сфере творчества, национальных традиций и культуры. 
Виртуальные площадки это не только событийная программа, посвященная
региональному празднованию, но и образовательная, культурная
платформа — удивительная история, которая может развиваться в 
 международный семейный амбициозный проект уже в настоящее время.



ПРОДВИЖЕНИЕ И PR
Для максимального погружения жителей Нижнего Новгорода в атмосферу
празднования его Дня рождения всей семьей, получения возможности пригласить к
участию гостей из разных городов России и, возможно, иностранные семьи, мы, с
особым вниманием, подошли к  выбору каналов для продвижения проекта:
Сайт проекта, с возможностью онлайн-передачи данных о ходе проекта
http://matreshkafest.online/
Актуализация к Юбилею города аккаунтов проекта в социальных сетях: VK,
facebook, instagram, youTube
https://vk.com/matreshkann_online (аудитория более 5000 подписчиков)
https://vk.com/away.php?
to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmatreshkafest2020%3Figshid%3D125paeuo0hhlj&
cc_key= (Инстаграм площадка в начале развития)
Twitch-канал наших партнеров для стрим эфиров: https://www.twitch.tv/inbirdhouse
Интервью с участниками и ведущими экспертами города, нижегородскими семьями
для нижегородских СМИ; 
Образовательные МК и воркшопы с участием экспертов, блогеров социального и
творческого кластера регионального, федерального, международного уровней с
высоким охватом френд аудитории на площадках, указанных выше.

http://matreshkafest.online/
https://vk.com/matreshkann_online%20
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fmatreshkafest2020%3Figshid%3D125paeuo0hhlj&cc_key=
https://www.twitch.tv/inbirdhouse


АРТ-ЭКСПЕРТЫ
Энтони Карапетян (Россия, США). Виртуозный клавишник. Популярный джазмен. Композитор и
аранжировщик, фронтмен ProJazz.Group. Руководитель джазовой школы в Нижнем Новгороде
"Jazz School".

Елена Большакова (Россия, Испания). Fashion-блогер.Стилист (шопинг, имидж-
консультирование, обучение). Стилист телепроекта "Модная Я" на Первом Городском телеканале,
стилист телепроекта "Миссия выполнима" на ННТВ.

Диана Зайцева (Россия, Китай). Принцесса цирка, лауреат IX кубка России по ВСЭ.Эксперт в
области спорта и воздушной гимнастики.Работала в РосГосЦирке по всей России и ближнему
зарубежью.

Майя Балашова (Россия). Концертная певица русских песен и романсов. Лауреат Всероссийских и
международных конкурсов. Гастролировала по Австрии, Китаю, Молдове, Боснии, Греции,
приглашенная звезда «Русского бала в Будапеште».

Михаил Дуцев (Россия). Доктор архитектуры. Заведующий кафедрой Дизайна архитектурной
среды ННГАСУ. Профессор кафедры Архитектурного проектирования ННГАСУ. Академик
Национальной Академии Дизайна.



АРТ-ЭКСПЕРТЫ
Татьяна Гуляева (Россия). Известная Нижегородская певица. Композитор. Саунд-продюсер.
Финалистка конкурса эстрадных исполнителей "Новая Волна". Член жюри всероссийских и
международных фестивалей.

Наталия Ксенчак (Россия) Стилист, fashion-блогер. Youtube-автор. Исследователь моды.Автор
книги "100 стилей".

Лев Харламов (Россия) Актёр. Режиссёр, преподаватель актёрского мастерства и техники
речи, теле- и радиоведущий. Соучередитель частного независимого профессионального
театра "Zоопарк". Арт-директор проекта "ДРАМА _talk".

Руслан Шамшадинов (Россия). Артист цирка. Исполнитель оригинального жанра -
жонглирование шляпами на моноцикле.- РосГосЦирк: гастроли по циркам России и СНГ;-
Золотой призер фестиваля цирковых номеров в Риге, Латвия («Мир полон чудес»)

Полина Зырянова(Россия). Специалист, занимающаяся пластическим, физическим театром, а
также перформативными и танцевальными техниками более 10 лет. Проходила обучение у
российских специалистов школы современного танца ЦЕХ, «Игуан-данс театр», "Дерево".

Клюков Станислав (Россия) Руководитель и сооснователь молодежной танцевальной школы
"Dance4you". Известный танцор уличных стилей. Хореограф-постановщик городских и
российских шоу с участием известных российских поп звезд. Участник шоу "Танцы на ТНТ". 



АРТ-ЭКСПЕРТЫ
Кира Петров (Германия) Актриса/Режиссер, создатель, продюсер Театра 11 (Бремен, Германия), автор
театральных детских и молодежных международных проектов.

Диана Шульц (Россия, Германия) Хореограф. Педагог современного танца. Председатель клуба
хореографов Забайкальского края. Организатор международной стажировки "Volkstheater Rostock"
(Германия).

Лидия Синкевич (Польша) Актриса. Искусствовед. Работает в Teatr PWST, Teatr Groteska, MOCAK
Museum of Contemporary Art.

Эльмира Теркулова (Россия, США, Мексика). Композитор. Певица. Автор песен, музыкальных
произведений и романсов. Концерты Эльмиры проходят по всему миру.

Мальцева Татьяна Александровна (Россия). Кандидат педагогических наук, старший преподаватель
ФГБОУ ВО "Краснодарский государственный институт культуры", председатель ЦК "Хоровое
дирижирование" ГБПОУ КК "Краснодарский музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова".

Инна Силенок (Россия) Психолог, бизнес-тренер, Мастер НЛП. Вице-президент, действительный член
и преподаватель международного уровня общероссийской профессиональной психотерапевтической
лиги. Композитор. Поэтесса. Автор двух книг для детей. Член Союза Литераторов России.

С полным списком жюри фестиваля можно ознакомится на его Сайте Международный АРТ
ФЕСТИВАЛЬ (matreshkafest.online).



ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА
АНО "ЦЕНТР СРПН"

Департамент Культуры Нижнего Новгорода

Министерство образования Нижегородской Области

Министерство Молодежной политики и Спорта Нижегородской
Области

Министерство Культуры Нижегородской области

Нижегородский региональный благотворительный фонд «Земля
нижегородская»

ООО «СК СПЕКТР»

ООО «Ремейк НН»



КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Налаживание международных связей  для продвижения
Нижнего как социально - культурно активного города
Широкий охват аудитории разных стран и городов

Открытие и поддержка  нижегородских талантов с сложной
социальной историей  

Привлечение горожан к культурному наследию ветеранов,
пожилых людей города, восстанавливающих город после ВОВ

Экспертное жюри из деятелей культуры Нижнего Новгорода,
России и зарубежья

Поддержка горожан через творчество в условиях социальных
ограничений в период пандемии



ОТЗЫВЫ И ПИСЬМА
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КОМАНДА ПРОЕКТА
Голубева Анастасия Евгеньевна
Руководитель, идейный вдохновитель проекта
Опыт реализации социальных проектов:
2014г. "Другая жизнь". Президентский грант. "Институт
гражданского общества"
2014г. «Семейное творчество, как инструмент реабилитации». 
Президентский грант «Лига здоровья нации» (г. Москва,
Россия)
2017-2018г.г.«Samsara» - молодежный проект, направленный
на установление межкультурных связей, культурный обмен.
Грант «Theatre 11» (Bremen, Germany);
Folkteater (Rostock, Germany)
2020г. Международный  онлайн-фестиваль искусства
"MATRESHKAFEST"
Опыт реализации проектов благотворительного и
творческого характера - 10 лет



Богданова Наталья Михайловна
Руководитель волонтерской группы проекта, 
 международные коммуникации. 
Опыт реализации волонтерских программ:
2009 – руководитель международного волонтерского проекта
по восстановлению исторического культурного наследия
 НН - Усадьбы Приклонских-Рукавишниковых в Подвязье.
2013 – 2015 руководитель регионального движения 
 волонтеров в Фестивале  журнала «Seasons of Life», г. НН,
Россия.
2017 – 2018 организация поэтических чтений на Фестивале
русского языка и литературы, Русский Культурный Центр,
Тривандрум, Южная Индия
Опыт организации волонтерских групп/движений – 15 лет.
Уровень знания английского языка upper – intermediate.

КОМАНДА ПРОЕКТА



Павлов Юрий Александрович 
Маркетинг, связи с общественностью, курирование
направлений, организация команды.
Опыт организации мероприятий:
- 2010-2013гг. Городской творческий парад «DreamDay» ;
- 2010-2013гг. Международная акция «Час Земли»;
- 2011-2019гг. Международный фестиваль творческих стихий
«WAFEst»;
- 2016г. Этнофестиваль «Ритмы Планет»;
- 2015-2019 гг. Рок-фестиваль «Frost» сотни концертов,
перформансов и спектаклей.
Опыт работы в области  маркетинга и реализации
федеральных, международных проектов  – 10 лет.

КОМАНДА ПРОЕКТА



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЕКТУ
Тема  направления: событийная программа 
География: городской проект международного значения
Даты реализации проекта: апрель 2020-сентябрь 2021
Целевая аудитория: 
1. Замещающие родители (опекуны, усыновители), воспитывающие
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-сирот в
возрасте от 10 до 14 лет;
2. Несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей в возрасте от 10 до 14 лет.
3. Лица, пожилого возраста 60+
Бюджет: 1 706 000 руб.
Софинансирование: 206 000руб.
Сумма гранта: 1 500 000,00


