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ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА К 800-ЛЕТИЮ 
НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Собаки на протяжении многих тысяч лет 
сопровождают людей на всех этапах 
эволюции человечества. Они проявляют 
героизм, им устанавливают памятники, они 
стоят на страже закона, участвуют в 
спасательных мероприятиях, а так же 
просто радуют веселым нравом своих 
владельцев. Проект приобретает особую 
значимость в рамках предстоящего 800 
-летия Н. Новгорода, когда важнейшей 
задачей становятся мероприятия, имеющие 
нравственный, объединяющий людей 
характер. Главная идея фестиваля - это 
запуск проекта «800 хвостиков» основная 
задача проекта найти родной дом для 800 
собак. 
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В период самоизоляции число собаководов в России 
выросло более чем в два раза, об этом сообщает 
«Рамблер». На данный момент Россия занимает пятое 
место в мире - по числу владельцев собак по данным  
«Интерфакс». Сейчас мы пришли к тому, что люди 
стремятся больше времени проводить со своими 
питомцами: ходить вместе в кафе, ездить в путешествия, 
отмечать праздники и посещать мероприятия. В частности, 
за последние два года количество поездок с домашними 
питомцами в такси выросло примерно в пять раз.  
Среди жителей города, почти не осталось людей, которые 
заводят собаку с утилитарными целями — например, для 
охраны дома. 
В России собачья культура не очень развита, а вот в 
некоторых странах собаки  уже давно являются важным 
звеном в городской эко-системе. В современных городах 
необходимо продумывать зоны выгула для животных, 
тренировочные площадки, чтобы собаки в городе не 
причиняли неудобств жителям, нужно создавать 
соотвествующие условия.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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ГЛАВНАЯ СЦЕНА 
ЛЕКТОРИЙ 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ АДЖИЛИТИ И 
ФРИСБИ 
ЗОНА МАСТЕР-КЛАССОВ 
ЯРМАРКА 
ЗОНА ПРИЕМА ПОМОЩИ 
БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ

ЗОНИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
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13:00 Открытие площадки. Работа главной сцены и ярмарки.  
14:00 Показательные выступления в зоне Фрисби. Начало работы лектория. 
15:00 Соревнования по аджилити. Показательные выступления.  
16:00 Конкурс парных костюмов для владельцев и их питомцев. 
17:00 Запуск проекта «800 хвостиков» 
18:00 Выступление кавер-групп. Закрытие работы лектория. 
20:00 Завершение фестиваля 

ТАЙМИНГ ФЕСТИВАЛЯ



6

ПЛОЩАДКА ПРОЕКТА

Предварительно площадь им. М.Горького
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1. Содействие в поиске дома для бездомных 
собак  и привлечение внимания жителей города 
к проблеме животных оказавшихся на улице. 
2. Популяризация культуры содержания  и 
ответственного отношения к собакам у жителей 
города.  
3. Создание почвы для дальнейшего развития 
условий содержания собак в городе без 
причинения неудобств жителям и владельцам.  
4. Просвещение людей в области 
законодательства и новых поправок связанных 
с ответственным отношением к животным. 
5. Сбор денежных средств в поддержку 
бездомных животных в НКО «Сострадание». 
6. Установка станции с дог-пакетами для 
выгула собак в сквере им. М.Горького. 
  

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
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Цель фестиваля - просвещение в области ответственного отношения к домашним животным, а так же 
приобщение к современной культуре содержания и жизни с собакой в городе, привлечение внимания к 
проблеме бездомных животных и соблюдения поправок к закону об ответственном отношении к животным.

ПОМОЩЬ В ПРИСТРОЙСТВЕ  
БЕЗДОМНЫХ СОБАКБОЛЕЕ 2.000 ПОСЕТИТЕЛЕЙ ЕДИНОВРМЕННО 

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЛЕКТОРИЙ ДАТА ПРОЕКТ 22 мая 2021 года
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1. Привить Нижегородцам культуру ответственного отношения 
к животным. 
2. Привлечь жителей города к проблеме бездомных животных. 
3. Рассказать о законодательстве связанным с содержанием и 
уходом. 
4. Поднять настроение не только жителям города, 
являющимися владельцами собак, но и тем, кто просто любит 
животных.  
5. Создать лекторий на базе фестиваля посвященный уходу за 
животными, подбору собаки под ваши условия, 
взаимодействию с окружающими и взаимоуважению 
владельцев собак и жителей. 
6. Запустить проект «800 хвостиков». 
7. Провести ярмарку полезных товаров для владельцев собак. 
8. совместно с Центром городских волонтеров открыть новое 
направление, посвященное защите животных.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Объедение владельцев собак Нижнего Новгорода по средствам соц.сетей фестиваля, информирование о новостях, 
акциях, событиях.  
Совместно с НКО «Сострадание» решение проблемы бездомных животных и их социализации на городском уровне. 
Создание объеденинея приютов для животных с другими НКО и проведение совместных акций. Организованное 
посещение собачьих приютов трудными детьми. Приезд питомцев в дома пристарелых.  
Культура отношения к животным, показывает уровень культуры в обществе в целом.

НАСЛЕДИЕ ПРОЕКТА
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Данные проект может стать ежегодным, тем самым давая 
возможность владельцам собак создать сообщество формирующее 
культуру ответственного отношения.  
Данный фестиваль может поднять город на новый уровень и встать в 
один ряд с европейскими столицами.

МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
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Соц. Сети специализированных сообществ и партнеров . 
Блогеры, SMM. 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТА
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НКО «Сострадание» 
Ветеринарный центр «Зоозащита» 
Департамент культуры г. Нижнего Новгорода 
Ассоциация фрисби 
Ассоциация аджилити 

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
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Первый городской собачий фестиваль.  
Культурно-образовательный проект позволяющий 
улучшить жизнь людей и их питомцев. 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА
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ПЛАН ПРОЕКТА

№ Этап/задача Сроки Результаты

1 Подготовка 11.01-20.05.2021 Работа по фестивалю. Бронирование подрядчиков, 
разработка контента, фирменного стиля, закупки по 
проекту, переговоры со спонсорами и ассоциациями.

2 Продвижение/реклама 22.03-22.05.2021 Запуск информации о фестивале, реклама конкурса.

3 Застройка 21.05 - 22.05.2021 Монтаж сценического оборудования, установка 
оборудования, застройка ярмарки и остальных зон.

4 Реализация 22.05.2021 Проведение фестиваля.

5 Демонтаж 22.05-23.05.2021 Демонтаж оборудования, уборка территории.
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СМЕТА ПРОЕКТА



17

СМЕТА ПРОЕКТА
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Добрянская Ирина 

Более 6 лет активной работы в event-
индустрии. Ключевые проекты: «FIFA Fan 
Fest», «Alfa Future People 2015-2017», 
«Встреча Президента РФ на ГАЗ 2017», 
«Пасхальный фестиваль 2019», 
"Горьковская Елка 2020» , «9е мая 2020 и 
24 июня 2020» в режиме онлайн, 
«Масленица 2020 » в г. Нижний Новгород, 
«День народного единства 2020». 
 

Грибанова Яна 

Более 3 лет активной работы в event-
индустрии. Ключевые проекты: 
«Горьковская Елка 2020», «Пасхальный 
фестиваль 2019»,«9е мая 2020 и 24 июня 
2020 в режиме онлайн», выступление 
Ника Вуйчича 2020 в Нижнем Новгороде, 
«Этнографический фестиваль в режиме 
онлайн» в г. Нижний Новгород, «День 
народного единства 2020». 
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