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Социальная программа КЗ «Юпитер»
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Основной целью проекта является эмоциональная поддержка и создание
праздничного настроения у людей, которые особо нуждаются в позитивных эмоциях и
поддержке. «Юпитер» - это центральный концертный зал Нижнего Новгорода, его
неотъемлемая историческая часть. Существуют различные муниципальные,
региональные и федеральные программы по поддержке наиболее уязвимых слоев
населения. И для нас будет честью стать участником большого и доброго дела.
Особенно когда речь идет о праздновании столь важного события для Нижегородцев,
как 800-летие любимого города.
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Социальная программа КЗ «Юпитер» - «Ближе к людям» предполагает
организацию бесплатного культурного досуга для социально уязвимых слоев
населения. Программа предполагает проведение концертных и творческих
программ в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода с привязкой
к официальным праздникам:
•6 или 7 мая к «Дню Победы» - музыкальный концерт для пожилых людей:
ветеранов «ВОВ», тружеников тыла, почетных граждан Нижнего Новгорода,
ветеранов боевых действий.
•1 июня «День защиты детей» - танцевально-музыкальная программа от
нижегородских коллективов для детей из детских домов.
•День города Нижнего Новгорода – музыкальный концерт для почетных
граждан Нижнего Новгорода, людей с ограниченными возможностями и
многодетных семей.

Приглашения для зрителей на данные мероприятия будут распространятся
через профильные общественные и благотворительные организации.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
Основной целью проекта является эмоциональная поддержка
и создание праздничного настроения у людей, которые особо
нуждаются в позитивных эмоциях и поддержке.
«Юпитер» - это центральный концертный зал Нижнего
Новгорода, его неотъемлемая историческая часть.
Существуют различные муниципальные, региональные и
федеральные программы по поддержке наиболее уязвимых
слоев населения. И для нас будет честью стать участником
большого и доброго дела. Особенно когда речь идет о
праздновании столь важного события для Нижегородцев, как
800-летие любимого города.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА

Увеличить число социально
значимых  мероприятий в
Нижнем Новгороде и привлечь
максимальное количество
участников.

Дать возможность молодым
театральным и концертным
коллективам из Нижнего
Новгорода выступить на лучшей
площадке города.

Создать прецедент, позволяющий
реализовывать подобные
проекты в будущем, с
возможностью масштабирования
в крупный городской фестиваль.



Программа
мероприятий

Определение
категорий
зрителей

Проведение
мероприятий

Оповещение
зрителей

Букинг
артистов

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
Определение
целевых групп
участников/
зрителей
мероприятий.

Разработка
предварительной
программы
мероприятий,
содержащую даты
концертов/
выступлений и
творческое
наполнение.

Проведение
подготовительно
й работы по
«букингу
артистов».

Организация
процесса
оповещения
зрителей
мероприятий
через
профильные
общественные
организации.

Верстка
итоговых
программ
каждого
мероприятия.
Проведение всех
запланированных
концертов.
Предоставление
пресс релизов
для СМИ, соц.
сетей и городских
служб.



Считаем, что подобный проект в будущем имеет все
шансы перерасти в масштабный городской
фестиваль, который станет доброй традицией,
позволяющей дарить позитивные эмоции всем: от
зрителей до участников. Подобная инициатива несет
крайне благоприятный характер для социального
климата нашего города и области.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА



Проект «Ближе к людям» предполагает
масштабирование в виде создания системного
ежегодного социально значимого фестиваля с
вовлечением в данный проект дополнительных
концертных, театральных, выставочных и
образовательных площадок.
Предполагается расширение программы фестиваля (с
делением по тематике и категориям программы), его
географии (задействование областных городов),
привлечение к проекту меценатов и спонсоров.
Возможно зонирование фестиваля во времени. Это
предполагает деление фестивальной программы по
сезонам, что позволит максимально увеличить охват
аудитории и создать постоянное целостное
присутствие в медиа пространстве города и области.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА



ПРОДВИЖЕНИЕ
ПРОЕКТА



Для продвижения проекта будет создан подробный медиаплан рекламной
кампании включающий:

Анонсирование
на собственных
ресурсах
концертного
зала «Юпитер»:
- сайт
- социальные сети
- медиа экраны
- собственный чат-
бот
- собственный сайт
проекта

Продвижение
информации о
мероприятиях и
приглашение
участников через
профильные
общественные
организации

Поддержка
городских
средств
массовой
информации:
- ТВ
- Радио
- Печатные СМИ
- Сетевые СМИ

Поддержка
рекламных
партнеров
концертного зала
"Юпитер"



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

Известных артистов,
начинавших свою
карьеру в Нижнем
Новгороде.

Нижегородские
театральные и
музыкальные
коллективы.

Городские
Средства Массовой
Информации и
медиапартнеров.

Компании-спонсоры,
способные обеспечить
мероприятия своей
продукцией (вкусные
подарки для детей,
угощения для зрителей,
памятные сувениры
проекта).

Для реализации программы «Ближе к людям» планируется  пригласить к сотрудничеству:



КОНКУРЕНТНЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

КЗ «Юпитер» - технически
современная и вместительная
концертная площадка Нижнего
Новгорода, оборудованная под
ключ.
Удобное расположение
концертного зала,
расположившегося в
исторической части города.
Концертный зал оборудован
всей необходимой
инфраструктурой для людей с
ограниченными возможностями:
пандус, лифт, зона МГН.
Профессиональная и слаженная
команда зала позволяет
реализовать проекты любой
сложности и масштаба.



ПЛАН ПРОЕКТА



СМЕТА ПРОЕКТА – 6 ИЛИ 7 МАЯ (К ДНЮ ПОБЕДЫ)



СМЕТА ПРОЕКТА – 1 ИЮНЯ (ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ)



СМЕТА ПРОЕКТА – ДАТА С 12.06.21 ПО 19.08.21 (ДЕНЬ ГОРОДА)



ОБЩАЯ СМЕТА ПРОЕКТА





НАШ АДРЕС:
603005, Нижегородская обл.,
г. Нижний Новгород, Октябрьская пл., д.1, пом.1
+ 7 (831) 283 80 00
info@upiterkz.ru
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БЛАГОДАРИМ
ЗА ВНИМАНИЕ
И ИНТЕРЕС К ДАННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ


