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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 

Согласно Стратегии развития 

Нижегородской области до 2035 года 

необходимо увеличить на 15% число 

граждан, принимающих участие в 

культурной деятельности города и 

обеспечить использование 

исторического и культурного наследия 

для воспитания, образования 

подрастающего поколения. Главной 

задачей является культурное развитие 

общества и раскрытие творческого 

потенциала жителей.   
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
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Городской фестиваль русской культуры 

«Брусничный джем» призван показать 

всё разнообразие, богатство, красоту 

народных промыслов и ремесел земли 

Нижегородской. Фестиваль - это целый 

комплекс мероприятий. Программа 

проработана таким образом, что любой 

желающий получает доступ сразу к 

нескольким локациям: 

образовательным, творческим, 

культурно-прикладным, интерактивным. 

Благодаря участию профессиональных 

специалистов и нижегородских 

мастеров, обеспечивается творческая 

самореализация граждан, тем самым 

повышается интерес к культуре 

родного края и страны в целом.  



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Городской фестиваль русской культуры «Брусничный джем» - яркая, праздничная 

комплексная программа для жителей и гостей Нижнего Новгорода любого возраста, 

представляющая собой совокупность мероприятий общеобразовательного, культурно – 

просветительного, социального характеров. Одним из главных фокусов внимания проекта 

является презентацией города как центра культурного туризма.  

 

Фестиваль «Брусничный джем» включает в себя несколько площадок, которые будут 

функционировать параллельно на территории спортивно-развлекательной площадки «Спорт 

– Порт» (стадион «Нижний Новгород»): 

 

- Площадка - ярмарка традиционных русских зимних забав и развлечений. Выставка 

нижегородских умельцев.  

- Площадка зимнего катка: анимационная и спортивно-игровая программа. 

- Площадка онлайн-концерта, где выступят лучшие творческие и фольклорные коллективы. 

- Площадка мастер-классов традиционных старинных ремесел Нижегородского края. 

- Образовательная площадка «Россия начинается с истоков» в закрытых помещениях на 

территории «Спорт Порта». 

- Площадка food court. 
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ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Городской фестиваль русской культуры «Брусничный джем» направлен на возрождение и 

сохранение исконных традиций земли Нижегородской, призван популяризировать русскую 

культуру среди жителей и гостей нашего города.  

 

В 2020 году фестиваль будет проходить в декабре, в формате комплексной интерактивной 

презентации элементов и традиций культуры Нижегородского края. Проведение проекта 

запланировано на территории спортивно-развлекательной площадки "Спорт Порт" около 

стадиона Нижний Новгород (общая площадь более 20 000 квадратных метров.). День 

проведения фестиваля можно совместить с днем официального открытия площадки 

«Спорт Порта» в 2020 году.  

 

– проведение фестиваля на открытом воздухе 20 декабря 2020г.  

– привлечение аудитории порядка 5.000 участников. 

– организация 15 мастер-классов, 3-х образовательных площадок, выставки умельцев, 

концерта, игр, зимних забав. 

– приглашение не менее 20 спикеров и мастеров. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Количественные показатели проекта: 

 

1. Количество участников фестиваля - порядка 5.000 человек. 

2. Информационный охват аудитории – не менее 200.000 

жителей города и области. 

3. Количество кандидатов в волонтеры – 300 человек, 

количество волонтеров на площадках – 150 человек.  

4. Количество методических материалов, разработанных для 

проведения запланированных прикладных мастер-классов – 

порядка 10 разработок. 

5. Количество культурно-прикладных мастер-классов – 15 штук 

6. Количество планируемых партнеров фестиваля – не менее 10 

организаций. 

7. Количество привлеченных специалистов и мастеров – не 

менее 20 человек 

8. Количество приглашенных творческих коллективов и артистов 

– не менее 10  

9. Количество просмотров в соц.сетях. - среднее количество 

просмотров одного поста – не менее 2 тысяч. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Качественные показатели проекта: 

 

1. Формирование положительного образа и имиджа города 

Нижнего Новгорода; 

2. Повышение активности граждан, получение новых знаний 

от профессионалов разных сфер деятельности. Уровень 

экспертов – региональный; 

3. Формирование личности гражданина РФ; 

4. Эффективное использование наследия Чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018™ - презентация в новом качестве 

площадок территории стадиона Нижний Новгород; 

5. Обеспечение комплекса мероприятий по развитию 

волонтерского движения в Нижнем Новгороде, создание 

образовательных программ для волонтеров и 

координаторов; 

6. Обеспечение условий для творческой самореализации 

граждан, повышение интереса к культуре родного края. 
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НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА 

Одним из приоритетных направлений, выделяемых для достижения качественных 

результатов в культурной политике России, является сохранение и популяризация наследия 

народов России. Фестиваль «Брусничный джем» полностью соответствует указанному 

направлению развития, позволяя участникам мероприятия стать частью важных событий и 

больше познакомиться с традициями русского народа. Кроме того, фестиваль призван 

обеспечить решение такой задачи как гражданское образование и патриотическое 

воспитание молодежи. Через развитие творческого потенциала жителей города формируется 

и культурный код исторического наследия Нижегородской Губернии. В процессе реализации 

фестиваля планируется создание нескольких арт-объектов, которые украсят улицы нашего 

города.   
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АНАЛИЗ АНАЛОГИЙ 

Какие похожие проекты существуют в городе, регионе и стране? 

 

1. Фестиваль «Русская Тоскания». Проходит в июле, в Нижегородской области, на озере 

Тосканка (Ворсма). На протяжении трех дней гостей ожидают: парад стилизованных 

лодок «Русская регата», водные прогулки, исторические реконструкции, ярмарочные 

ряды, детская зона, творческие мастер-классы, музыкальная программа. 

 

2. Международный фестиваль народных художественных промыслов «Секреты 

мастеров». Проходит в сентябре,  в Нижнем Новгороде,  на Нижневолжской набережной. 

Продвижение и объединение творческого потенциала молодых художников, дизайнеров, 

мастеров по сохранению и развитию народных и художественных промыслов. Проходит в 

формате выставок-ярмарок. 

 

3. Фестиваль русской культуры «Байкал». Проходит в августе, в Иркутске.  Фестиваль 

русской культуры призван открыть исторические сокровища русской культуры 

байкальской Сибири через песни, танцы, костюм, кухню, быт, забавы, ремесла. На 

площадках Фестиваля одновременно проходит четыре мероприятия: конкурс русской 

песни, русского танца и национального костюма, региональный конкурс «Русские 

богатыри Байкала», фестиваль «Русские ремесла и сувениры», фестиваль «Русская 

кухня». 
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УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
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В чем отличие проекта «Брусничный джем»? 

Проект проходит именно в зимний период времени и представляет собой коллаборацию нескольких 

направлений и сфер деятельности.  

 

Во-первых, направление культурно-прикладное. Не выезжая из города, находясь на территории уже 

полюбившегося всем нижегородцам «Спорт Порта», за несколько часов можно совершить увлекательное 

виртуальное путешествие по всем старинным городам и селам нашего края. Научиться резьбе по дереву 

и камню, заняться кожевенным делом, попробовать сплести филигрань или украсить ткань городецкой 

золотной вышивкой. Таким образом, мы концентрируем внимание на исконно нижегородских промыслах 

и ремеслах, а также даем возможность каждому человеку поучаствовать в создании собственных 

творений под присмотром профессиональных мастеров своего дела.  

 

Во-вторых, направление образовательное. Самые известные фольклористы, этнографы, культурологи 

познакомят всех желающих с историей Нижегородского края. В формате интерактивных площадок, 

наглядных презентаций и увлекательных бесед расскажут про традиции русской культуры и нашего 

народа. 

 

В-третьих, направление творческое. Музыкальные коллективы, народные ансамбли, интересные 

приглашенные спикеры в формате нон стопа будут создавать отличное настроение, и делиться своими 

талантами со всеми участниками фестиваля, ведь «Брусничный джем» - это яркий, сочный, зимний 

праздник для всех жителей и гостей города независимо от возраста.  

 



ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА 
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В чем его преимущество и польза для города? 

Нижний Новгород – это город колоссального культурного потенциала, и  в преддверии 

800-летия столицы Поволжья хотелось бы напомнить жителям и гостям о том культурном 

наследии, которым обладает наш край. Фестиваль «Брусничный джем» привлечет 

внимание всех от детей до людей пожилого возраста и станет комплексной презентацией 

города как центра культурного туризма.  

Мы хотим доказать, что богатая история России и  русской культуры может быть 

рассказана не только через тексты исторических учебников, произведений литературы 

великих русских классиков, но и показана наглядно, с возможностью участия граждан в 

традиционных русских забавах, развлечениях, мастер-классах, а также с возможностью 

окунуться в атмосферу народного творчества. Сотрудничество с региональными 

специалистами, мастерами ремесел, творческими коллективами привлечен внимание 

горожан и туристов к таким прекрасным городам как Городец, Семёнов, Богородск и др. 

Проект даст старт большой экскурсионной программы по самым значимым местам 

Нижегородского края. А для Нижнего Новгорода фестиваль русской культуры 

«Брусничный джем» - это полезный и яркий праздник, который может стать ежегодным 

событием.  

  

 



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА 

Команда Первичной профсоюзной организации в ННГУ им.Н.И.Лобачевского (студентов) 
является сплоченным и опытным коллективом, который на протяжении многих лет 

организовывает и проводит крупные мероприятия, как университетского уровня, так и 

городского, международного. Отдельным вектором работы организации является работа 

с волонтерами во всех сферах деятельности.  

 

• Чуманкина Елена Анатольевна – председатель Первичной профсоюзной организации в 

ННГУ им.Н.И.Лобачевского (студентов), автор и руководитель проектов. 

• Ермушкина Татьяна Андреевна - проработка и формирование проектов, координация 

волонтерских программ, работа с партнерами, проведение мероприятий. 

• Костригин Руслан Вячеславович – проработка смет, технического обеспечения 

площадок, работа с партнерами, координация волонтерских программ.  

• Кривун Леонид Игоревич - разработка контент-плана для соцсетей , освещение 

мероприятий в СМИ, продвижение проектов.  

• Гришина Алена Игоревна – разработка методических материалов; 

• Прокофьева Екатерина Владиславовна – работа с волонтерами; 

• Семёнова Наталья Вячеславовна, Орлова Вероника Сергеевна – работа с площадками 

и привлеченными специалистами.  

  

  

18 



ОПЫТ КОМАНДЫ УЧАСТНИКА 

Наиболее значимые реализованные проекты (за последние 3 года): 

- Волонтерская программа Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™.  

http://www.vremyan.ru/news/volonterskij_centr_chempionata_mira_po_futbolu-

2018_otkrylsja_v_nizhnem_novgorode.html 

- Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава». 

https://www.nta-nn.ru/news/society/2019/news_607160/ 

- Международный конгресс студенческой молодежи «Интердиалог» 

http://www.unn.ru/site/about/news/v-respublike-altaj-proshel-mezhdunarodnyj-kongress-

studencheskoj-molodezhi 

- Первый в истории чемпионат Европы по скейтбордингу. 

https://www.nnov.kp.ru/online/news/3604928/ 

- Парад Российского студенчества (г.Нижний Новгород) 

https://vestinn.ru/news/society/101046/ 

- Международный студенческий фестиваль «Университет Лобачевского: будущее в 

настоящем». 

https://vestinn.ru/news/society/116486/ 

- Комплексная волонтерская программа «Живая земля» 

https://opno52.ru/projects/jivayazemlya 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 

№ Этап Сроки Результаты 

1. Подготовительный Февраль-май 2020 г. Проработка и формирование программы фестиваля с учётом особенностей и специфики. 

Определение основных партнеров проекта. Приглашение специалистов, спикеров, мастеров, 

творческих коллективов к сотрудничеству. Составление интерактивной карты фестиваля.  Набор 

волонтеров и их первоначальное обучение работы на крупном событийном мероприятии города. 

Мотивационно-образовательная программа.   

 

2. 1 рабочий этап Июнь – август 2020 г. Проведение пробных творческих мастер-классов традиционных старинных ремесел для волонтеров с 
целью обучения и выявления лучших кандидатов для работы на площадках фестиваля. (Во время учебы 

все желающие смогут присоединиться к мастер-классам). Продолжение работы с партнерами и 
приглашенными гостями фестиваля: встречи, обсуждения рисков. Разработка контент-плана для соц.сетей 

и будущего освещения фестиваля в СМИ. 
 

3. 2 рабочий этап Сентябрь – ноябрь 

2020 г. 

Этап непосредственной работы на площадке проведения фестиваля – территория «Спорт Порта». 
Проработка комплексного обеспечения проекта: оборудование, техника, оформление. Репетиции 

коллективов.  Мониторинг площадок и изучение карты фестиваля с волонтерами «на местах».  
 

4. 3 рабочий этап Декабрь 2020 г. Проведение городского фестиваля русской культуры «Брусничный джем». Подведение итогов 

проекта, оценка достигнутых результатов.  
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Наименование Стоимость за единицу, руб Количество единиц, шт Общая стоимость, руб Комментарий / пояснение 

Программа мероприятия         

Гонорар творческого коллектива (фольклорные игровые, 

вокальные) 
25 000 ₽ 4 100 000 ₽ 

Программа фестиваля предполагает музыкальный концерт. Два отделения с перерывом. В 

каждом из отделений выступит по  2 фольклорных коллектива со своей вокальной и 

игровой программой.  

Гонорар творческого коллектива (танцевальный) 30 000 ₽ 1 30 000 ₽ 

Программа фестиваля предполагает музыкальный концерт. Два отделения с перерывом. В 

каждом из отделений выступит танцевальный коллектив со своей программой русских-

народных танцев. 

Гонорар музыкальной кавер-группы 25 000 ₽ 2 50 000 ₽ 
Программа фестиваля предполагает музыкальный концерт. Два отделения с перерывом. В 

конце каждого из отделений выступит музыкальная кавер-группа со своей программой. 

Гонорар Ведущего 20 000 ₽ 2 40 000 ₽ 
Программа фестиваля предполагает несколько площадок, которые функционируют 

параллельно. На двух из них необходимы ведущие. 

Гонорар спикера 15 000 ₽ 4 60 000 ₽ 

Программа фестиваля предполагает образовательную площадку.  Спикеры сменяют друг 

друга на протяжении всего фестиваля и проводят лекции для всех желающих в рамках 

образовательной программы "Россия начинается с истоков". 
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Гонорар аниматоров  (на игровых, спортивных площадках, на 

катке) 
4 000 ₽ 5 20 000 ₽ 

Программа фестиваля предполагает несколько площадок, которые функционируют 

параллельно. На большинстве их них работают аниматоры.  

Гонорар мастеров прикладного искусства Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (МК:художественная керамика, городецкая 

золотная вышивка, городецкая роспись ложек, семеновская роспись 

матрешек, роспись игрушек-татарушек в Полхов-Майданской 

технике) 

7 000 ₽ 6 42 000 ₽ 

Программа фестиваля предполагает  площадку мастер-классов традиционных старинных 

ремесел Нижегородского края.  Приглашенные мастера проводят занятия со всеми 

желающими. Всего планируется порядка 15 мастер-классов на территории спортивно-

развлекательной площадки "Спорт - Порта". 

Гонорар мастеров прикладного искусства Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области (МК: плетение гобеленов, лепка на 

гончарном круге, мк по стеклодувному делу, роспись стеклянных 

игрушек, ткачество на ткацком станке, лозоплетение, плетение из 

лыка) 

5 500 ₽ 7 38 500 ₽ 

Программа фестиваля предполагает  площадку мастер-классов традиционных старинных 

ремесел Нижегородского края.  Приглашенные мастера проводят занятия со всеми 

желающими. Всего планируется порядка 15 мастер-классов на территории спортивно-

развлекательной плодащки "Спорт - Порта". 

Гонорар фотографа за весь день 15 000 ₽ 1 15 000 ₽ 
Фотосъемка всех площадок на протяжении всего проекта необходима для освещения 

мероприятия  в СМИ, социальных сетях.  
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Гонорар видеографа за весь день 25 000 ₽ 1 25 000 ₽ 
Видеосъемка  всех площадок на протяжении всего проекта необходима для 

освещения мероприятия  в СМИ, социальных сетях.  

Гонорар организаторов фестиваля 20 000 ₽ 8 160 000 ₽ 

Организация и проведение всех этапов реализации проекта: подготовительный, 

1 рабочий, 2 рабочий. Организация и проведения Городского фестиваля 

русской культуры "Брусничный джем" 

Матери алы для провенеия порядка 15 мастер-классов 

традиционных старинных ремесел Нижегородского края  
94 076 ₽ 

1 комплект (МК: валяние из шерсти, плетение 

гобеленов, работа с глиной, керамика, городецкая 

вышивка, роспись ложек, роспись матрешек, 

кузнечное дело, роспись игрушек-татарушек, 

стеклодувное дело, ткачество, лозоплетение, 

изготовдение славняских кукол-оберегов) 

94 076 ₽ 

Программа фестиваля предполагает  площадку мастер-классов традиционных 

старинных ремесел Нижегородского края.  Приглашенные мастера проводят 

занятия со всеми желающими. Всего планируется порядка 15 мастер-классов 

на территории спортивно-развлекательной плодащки "Спорт - Порта". 

Диджей 7 000 ₽ 1 7 000 ₽ 
Программа фестиваля предусматривает музыкальную площадку, в рамках 

которой предусмотрен dj. 
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Техническое обеспечение          

Аренда светового и звукового оборудования, 

онлайн трансляция на экран + доставка 
200 000 ₽ 1 комплект 200 000 ₽ 

Программа фестиваля предполагает музыкальный концерт, который 

будет проходить в застекленной студии площадки "Спорт-Порта". 

При условии предоставления площадки "Спорт - Порта" для проекта, 

дополнительное оснащение студии планируется от партнера 

фестиваля компании ООО "Авант-Медиа". 

Аренда генератора 1 000 ₽ 2 2 000 ₽ 

Программа фестиваля предусматривает несколько площадок за 

пределами зоны катка, которая озвучивается основным комплектом 

аппаратуры. Генератор необходим для отдельной музыкально-

игровой площадки. 

Аренда тепловых пушек для шатров 600 ₽ 10 6 000 ₽ 

Программа фестиваля предполагает  площадку мастер-классов 

традиционных старинных ремесел Нижегородского края.  Мастер-

классы будут проходить в специальных шатрах, на улице, на 

территории площадки "Спорт - Порта". Некоторые из шатровых зон 

необходимо обогреть.  

Навигация, информационные таблички и указатели 20 000 ₽ 1 комплект 20 000 ₽ 

Для ориентира гостей проекта на территории фестиваля, 

предполагается изготовление навигационных табличек с названиями 

площадок и интерактивных зон.  

Аренда. Раскладной шатер 3х6 (белый) 6 000 ₽ 10 60 000 ₽ 
Шатры необходимы для проведения мастер-классов традиционных 

старинных ремесел Нижегородского края. 
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Аренда. Стол прямоугольный 184 см. (уличная 

мебель) 
500 ₽ 100 50 000 ₽ 

Уличные столы необходимы для проведения мастер-классов 

традиционных старинных ремесел Нижегородского края, выставки-

ярмарки Нижегородских умельцев, обеспечения интерактивных 

площадок фестиваля. 

Аренда. Стул белый раскладной (уличная мебель) 100 ₽ 300 30 000 ₽ 

Уличные стулья необходимы для проведения мастер-классов 

традиционных старинных ремесел Нижегородского края, выставки-

ярмарки Нижегородских умельцев, обеспечения интерактивных 

площадок фестиваля. 

Доставка уличной мебели и монтажные работы 10 000 ₽ 1 10 000 ₽ 
Доставка столов и стульев, можнтаж шатров предоставляется 

подрядчиком пооекта.  

Ограждение 250 ₽ 20 5 000 ₽ 
Для разделения территории фестиваля на несколько интерактивных 

площадок, необходимы ограждения. 

Питание / Кейтеринг         

Питание / Кейтеринг для приглашенных спикеров и 

волонтеров фестиваля 
300 ₽ 154 46 200 ₽ 

Обеспечение питания волонтеров проекта и приглашенных 

специалистов 

Отдельная зона food court (шатер с горячим какао 

или безалкогольным глинтвейном) 
10 000 ₽ 1 10 000 ₽ 

Обеспечение горячими напитками гостей фестиваля, волонтеров  

проекта и приглашенных специалистов 
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Оформление мероприятия (подготовительный этап)         

Дизайн-макеты  проекта 20 000 ₽ 1 20 000 ₽ Разработка дизайн-макета проекта. 

Типографические услуги 28 000 ₽ 1комплект 28 000 ₽ 

Типографические услуги необходимы для изготовление карты 

фестиваля, раздаточного материала участникам фестиваля, наглядных 

материалов для мастер-классов 

Изготовление атрибутики для фестиваля 15 000 ₽ 1 комплект 15 000 ₽ 
Сувенирная продукция необходима для нескольких площадок 

фестиваля 

Изготовление баннеров 20 000 ₽ 1 комплект 20 000 ₽ 
Баннер ы необходимы для фотозон фестиваля и для рекламной 

компании мероприятия. 

Форма для волонтеров на площадках 300 ₽ 150 45 000 ₽ 

Волонтеры проекта в форме, соответствующей специфике фестиваля  

обеспечивают навигацию , встречу участников, помощь на площадках 

мастер-классов и являются координаторами на других интерактивных 

площадках.. 

Аренда реквизита для спортивных и 

развлекательных зимних игр и забав 
10 000 ₽ 1 комплект 10 000 ₽ 

Реквизит необходим на спортивных площадках, площадке с 

аниматорами и развлекательной игровой площадке. 

Аренда лошади и саней 25 000 ₽ 1 25 000 ₽ 
Лошадь, запряженная в сани будет катать участников и гостей 

фестиваля. 
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Аренда костюмов для координаторов  

интерактивных площадок 
2 500 ₽ 6 15 000 ₽ 

Русские-народные костюмы необходимы для координаторов 

интерактивных площадок фестиваля. 

Аренда ростовых кукол 2 000 ₽ 5 10 000 ₽ 
Ростовые куклы необходимы на нескольких интерактивных зонах. 

Для детей и гостей фестиваля.  

Аренда фотобудки 15 000 ₽ 1 15 000 ₽ 

Фотобудка является отдельной фотозоной. Это очень популярное и 

одно из любимых развлечений молодежи и детей. Любой желающий 

может сделать себе красивые фотографии, которые в распечатанном 

виде сразу заберет с собой 

Изготовление фотозон фестиваля 20 000 ₽ 1 комплект материалов 20 000 ₽ 

Фотозоны фестиваля необходимы для того, чтобы гости смогли 

фотографироваться и оставлять себе на память не только эмоции и 

впечатления, но и фотокарточки  

Продвижение мероприятия         

SMM (лендинг страница проекта) 10 000 ₽ 

11 

10 000 ₽ Лендинг-страница создается для рекламы и представления проекта 

для всех желающих.  

Таргет вк, insta,facebook, mytarget,google,yandex 2 000 ₽ 

1 

2 000 ₽ 

Необходимо для продвижения проекта и рекламы. 

ИТОГО 
1 355 776 ₽ 

      



ЭТАПНОСТЬ ОПЛАТЫ 

№ Этап Сроки Сумма 

1 

Подготовительный этап 1 (Согласование места и 

времени проведения фестиваля, формирование программы 
фестиваля, обсуждение сотрудничества со специалистами и 
приглашенными специалистами, начало работы с 
волонтерами) 

03.2020 – 06.2020 Не требует финансирования 

2 

Подготовительный этап 2 (Создание брендбука 

фестиваля, реклама фестиваля, создание лендинг страницы,  
пробные творческие МК для волонтеров и всех желающих, 
образовательная волонтерская программа, изготовление 
реквизита для оформления фестиваля, заказ формы для 
волонтеров, заказ сувенирной продукции и т.д.) 

06.2020 – 10.2020 132 000 

3 

Рабочий этап 1 (Закупка основных материалов для 

МК, итоговая стадия волонтерской программы, 

изготовление информационных табличек для навигации 

фестиваля, типографические услуги, заключение договоров 

с подрядчиками и т.д.) 

10.2020 – 11.2020 543 276 

4 

Рабочий этап 2 (Проведение городского фестиваля 

русской культуры «Брусничный джем». Оплата аренды 

всех необходимых позиций. Гонорары приглашенных 

специалистов) 

12.2020 680 500 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА 

Продвижение проекта: 

Группа «Вконтакте» - https://vk.com/unn_jam 

 

Коммуникационные сообщения: 

- «Брусничный джем» - это фестиваль русской культуры для всех жителей и гостей 

Нижнего Новгорода 

- «Брусничный джем» - это ярмарка традиционных русских зимних забав, катание на 

катке, концерт с лучшими фольклорными коллективами, прикладные мастер-классы, 

выставка-ярмарка нижегородских умельцев, образовательная программа.  

20 

https://vk.com/unn_jam



