
ГОРОДСКАЯ
ЯРМАРКА ИНТЕРЕСОВ

ИСКРА
ЗАЖГИ ИСКРУ  В  СВОЕЙ ЖИЗНИ



ИСКРА
Городская ярмарка увлечений и интересов. Место, где организации
(школы, клубы, секции) презентуют свои направления в спорте,
культуре, творчестве и образовании. А горожане  узнают о новых 
 видах  досуговой активности, пробуют их на "мастер-классах",
находят любимое дело и единомышленников, а также с пользой и
радостью проводят время.  



ЦЕЛЬ
Развитие сферы досуговой деятельности, как
неотъемлемой части качественной жизни
человека и городского пространства.



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
 

СЕМЬИ ПОДРОСТКИ,
СТУДЕНТЫ РАБОТАЮЩИЕ

МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ

АКТИВНЫЕ
 ПЕНСИОНЕРЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СЕКЦИЙ, КЛУБОВ, СООБЩЕСТВ В  СФЕРЕ СПОРТА,
ТВОРЧЕСТВА,  ДОП, ОБРАЗОВАНИЯ  и т.д.



МИССИЯ
Предоставить жителям Нижнего Новгорода
возможность повысить качество жизни с 
 помощью создания площадки, где каждый
может найти дело по своим интересам и
объединиться с единомышленниками.



заниматься любимым делом, которое
его вдохновляет;

быть в кругу единомышленников,
объединяться с людьми со схожими
ценностями.

Город - это пространство для жизни
человека,  для развития всех сфер его
жизни, в том числе  и досуга.

Качественный досуг удовлетворяет две
глубокие потребности каждого человека:

В результате человек повышает качество
своей жизни и удовлетворенность ею. 

Внутри зажигается искра, 
которая начинает сиять.

МИССИЯ



Для детей важность увлечений и всестороннего
развития не оспаривается, и инфраструктура
досуговых организаций для детей развита хорошо. 

Взрослым хобби нужны не меньше. 

АКТУАЛЬНОСТЬ



Необходимость любимого дела
во все времена признавали
великие люди: Менделеев шил
чемоданы, Гете страстно любил
цветы, Гоголь шил себе шейные
платки, а Лев Толстой осваивал
науку сапожного дела. 

АКТУАЛЬНОСТЬ



Важность хобби также доказана
нейробиологами. Новые
занятия и обучение
способствуют развитию новых
нейронных связей. А это, в свою
очередь, дарит молодость,
ощущение счастья, сохранение
и развитие умственных
способностей, расширение
кругозора, стрессоустойчивость,
способность достигать целей и
справляться с вызовами и
многое другое.

АКТУАЛЬНОСТЬ



АКТУАЛЬНОСТЬ
Исследование Discovery, Inc. «Сила наших увлечений» подтверждает, что
хобби формируют нас как личность и дает нам точку опоры, которая
помогает устоять посреди суматошного мира.

Хобби дает чувство 
контроля и стабильности.

Хобби повышает 
уверенность в себе.

Хобби дарит чувство
целостности.

Хобби развивает
ощущения  счастья.

Хобби - это лекарство
от одиночества.

https://www.youtube.com/watch?v=lmjK0YvTJws


АКТУАЛЬНОСТЬ

многие даже не задумываются об этом, 

многие не находят времени, 

некоторые задумываются,  но так и не
решаются дойти до студии танцев или
курсов рисования из-за психологических
моментов, считая: «ну куда уж мне!», 

а некоторые пока еще не поняли, что их
«зажигает».

 Но найти хобби бывает не так просто:

Именно с этими задачами и поможет
справиться Ярмарка Интересов.



АКТУАЛЬНОСТЬ
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВЫБОРА
 

Часто люди ищут себе хобби из того опыта,
который был у них в жизни, либо в жизни их
окружения, соприкасаясь с одним и тем же
набором активностей. И даже могут не знать,
что им нравится, т.к. никогда этого не
пробовали.

Ярмарка интересов в данном случае помогает
расширить кругозор,  и дает возможность
моментально познакомиться поближе с
новой активностью, о которой человек не
имел представления раньше, и открыться
новому опыту и новым сторонам своей
личности.



АКТУАЛЬНОСТЬ
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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ

На ярмарке интересов могут быть собраны
активности из совершенно разных сфер, поэтому за
несколько часов человек сможет попробовать новый
спорт, сплести макраме или  выучить пару фраз на
новом языке.

Активности представлены в формате "пробников"
поэтому, с одной стороны, не занимают много времени,
а с другой стороны, дают возможность на практике
прочувствовать  "моё это  или не моё".

В обычном режиме человеку бы пришлось потратить
месяцы, чтобы  посетить пробные занятия. Это бы
заняло намного больше усилий и ресурсов. А здесь в
комфортном режиме  он сразу  может попробовать
активность, узнать все детали.



АКТУАЛЬНОСТЬ
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РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ
 

Горожане смогут найти интересы лично для
себя, для посещения парой, или с друзьями, а
также семейные активности, которые
предназначены для детей и взрослых.



АКТУАЛЬНОСТЬ
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ
 

Для представителей клубов, секций и
сообществ ярмарка -     это возможность
презентовать свои услуги заинтересованным
людям и показать  свою деятельность на
практике. 

Вживую продемонстрировать  мастерство,
"заряженность эмоциями", рассказать о своей
философии и найти клиентов,
единомышленников и друзей.



ДЕТАЛИ
Местом проведения ярмарки интересов может быть  парк,
городская площадь, территория Нижегородской Ярмарки.

Каждый из представленных клубов, секций и сообществ имеет свое
небольшое пространство в виде палатки, стола, банера и другого
инвентаря, исходя из специфики активности.



ДЕТАЛИ
В зависимости от специфики активности каждый из
представленных клубов, секций, сообществ может подготовить  
15 минутный мастер класс "пробник",  участие в котором могут
принять все желающие.



ДЕТАЛИ

спорт
крафт (хэндмейд)
культура
доп. образование
для детей и семей и т.д.

Территория ярмарки интересов может быть разделена на секции 
 или кварталы для удобства навигации:



ПЕРСПЕКТИВЫ
В перспективе Ярмарка Интересов может стать традиционным 
 ежегодным мероприятием.

В дальнейшем она может быть дополнена гала-концертами
творческих групп, представленных на ярмарке, где  любители смогут
показывать  свои достижения.

Также это может перерасти в Досуговые центры ( возрождение
Советских ДК Культуры),  где каждый человек от ребенка до
пенсионера сможет найти интересующие занятия. На базе таких
Досуговых центров  могли  бы проводиться праздники,
организованные любителями. Отчасти это могло бы стать 
 профилактикой некоторых социальных проблем.

Также возможно  создание официального  сайта-гайда по Нижнему
Новгороду, где информация о досуговых центрах будет
систематизирована по категориям. 

Создание  и развитие сферы досуговой активности в Нижнем
Новгороде, как неотъемлемой части жизни современного человека
и общества, где люди объединяются вокруг позитивных ценностей.



"ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ ТОЛЬКО ТОГДА,
КОГДА ЧЕЛОВЕК РАЗРЕШАЕТ СЕБЕ
ЗАНЯТЬСЯ ЛЮБИМЫМ ДЕЛОМ"

Ю. Левитанский


