


Фестиваль дружбы народов «Соседи»
— это проект, направленный на знакомство с культурами и традициями 
разных народов России и мира, способствующей дружбе между представителями 
разных национальностей и конфессий среди молодежи



Что это такое?
На фестивале мы создадим пространство для творческого самовыражения, 
познакомимся с культурами участников мероприятия посредством мастер-классов, музыки, 
танцев и игр. В результате проведения фестиваля появятся 5 самостоятельных проектов, 
которые разработают участники фестиваля в рамках проектной сессии. 



Целевая аудитория
Молодежь от 18 до 35 лет, являющиеся лидерами общественных национальных 
и молодежных организаций, представителями различных национальных групп и конфессий, 
иностранными студентами ВУЗов Нижегородской области
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Актуальность

Необходимость профилактики 
межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов в регионе среди молодежи;

Необходимость проведения открытого 
межнационального и межкультурного диалога; 

Потребность в укреплении отношений между 
общественными национальными 
и конфессиональными организациями; 

Высокий уровень интереса со стороны местных 
жителей к этой теме, который мы обнаружили 
во время проведения фестиваля в 2015 г.; 

Существуют устаревшие форматы проведения 
фестивалей дружбы народов. 
Современной молодежи они кажутся неинтересными; 

Необходимость создания условий для интеграции 
иностранных студентов в культуру города. 



Задачи проекта
Организационно-подготовительный этап Фестиваля

Фандрайзинговая кампания проекта

Создание визуального образа Фестиваля

Согласование проведения Фестиваля

Формирование программы Фестиваля, зонирование

Техническое обеспечение Фестиваля

Обеспечение безопасности Фестиваля

Проведение PR-кампании Фестиваля

Организация работы волонтеров Фестиваля

Проведение итогов и аналитика результатов



Площадка проведения
г. Нижний Новгород, Георгиевский съезд, 
Александровский сад



Творческие мастерские

Локации фестиваля

Музыкальная программа



Локации фестиваля

Кухни народов мира Ярмарка мастеров Лекторий



Свадебные церемонии «понарошку»
в разных традициях

Перфомансы с участием 
национальных коллективов

Локации фестиваля



Локации фестиваля

Танцы народов мира Национальные игры 
и забавы

Шествие в национальных 
костюмах



Количественные 
показатели

15 000
участников 
фестиваля

500
участников 
образовательной 
программы

5
разработка
5 проектов в рамках
проектной сесии

10
тематических
площадок 
на фестивале

20
спикеров
образовательной
программы

20
тематических
мастер-классов

5
спец. проектов
(фотосессии,
видео-проекты,
конкурсы в процессе 
подготовки фестиваля)

500 000
просмотров материалов 
в социальных сетях

100
волонтеров



Качественные 
показатели

Повышение уровня участия молодежи в деятельности, 
посвященной межкультурному диалогу;

Появление новых коллабораций среди участников события 
и не только;

Повышение интереса жителей города к теме 
межкультурного диалога;

Формирование системных предложений по развитию 
диалога культур в Нижегородской области;

Укрепление межкультурного сотрудничества между 
участниками, появление новых инициатив, направленных 
на развитие диалога культур; 

Укрепление дружбы между представителями различных 
национальностей, проживающих на территории 
Нижегородской области; 

Проведение открытой культурной программы в формате 
фестиваля для 15000 гостей мероприятия; 

Создание площадки для диалога представителей 
молодежных и национальных организаций;

Социализация иностранных студентов, создание 
доверительных отношений с молодежью города



Фирменный стиль




