




ИСТОРИЯ СОБЫТИЯ В ЦИФРАХ

Владимир Путин
Президент Российской Федерации

20 июля 2017 г. на заседании Совета  
по межнациональным отношениям  
при Президенте РФ был презентован  
проект Фестиваль русского  
гостеприимства «САМОВАРФЕСТ», 
который был одобрен В.В. Путиным и  
включен в перечень поручений о  
мерах государственной поддержки.

• около 40 000 гостей за 2 дня
• 2025 публикаций и сюжетов в СМИ
• > 20 млн человек – информационный  

охват
• 5 инфопартнеров, освещавших событие
• 10 интерактивных площадок
• 2 мировых рекорда в номинациях: «Самое  

массовое межнациональное чаепитие»  
(участвовали 107 зарегистрированных  
национальностей) и «Самый высокий в  
мире латунный самовар» (2 м 5 см  
высоты)

2018, Парк Победы на Поклонной горе

2017, Сад Эрмитаж 2019, ВДНХ

• около 130 000 гостей за 2 дня (в том числе  
гости ЧМ мира по футболу 2018)

• 3081 публикаций и сюжетов в СМИ
• > 40 млн человек – информационный охват
• 6 инфопартнеров, освещавших событие
• 10 интерактивных площадок
• 2 мировых рекорда в номинациях: «Самое  

массовое многонациональное чаепитие  
народов мира» (11 728 бесплатных чашек  
чая) и «Наибольшее количество людей  
поднятых на коромысле» (1 богатырь  
поднял 10 человек - 526 кг)

• около 45 000 гостей за 1 день
• 3760 публикаций и сюжетов в СМИ
• > 50 млн человек – информационный  

охват
• 8 инфопартнеров, освещавших  

событие
• 12 интерактивных площадок
• 1 мировой рекорд в номинации:

«Самый массовый хоровод дружбы»

В 2018 году фестиваль прошел в Москве  
и 3 городах РФ: Самара, Орел и Калуге
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2020, Ярославль

• около 48 000 гостей за 1 день
• 4120 публикаций и сюжетов в СМИ
• > 50 млн человек – информационный  

охват
• 7 инфопартнеров, освещавших  

событие
• 13 интерактивных площадок
• 1 мировой рекорд в номинации:

«Самый большой чайный поднос»



ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

WWW.SAMOVARFEST.RU

Сергей Собянин
Мэр Москвы

Москва любит фестивали  
с национальным

колоритом, которых с каждым  
годом становится все больше.  
Они помогают ближе  
познакомиться с уникальным  
культурным наследием  
народов России, расширить  
круг общения, поделиться  
радостью и обрести новых  
друзей. Убежден, что
«САМОВАРФЕСТ» придется по  
душе москвичам и гостям  
столицы, станет еще одной  
прекрасной традицией нашего  
любимого города».

Виталий Сучков  
РуководительДепартамента  
национальной политики и  
межрегиональных связей
г. Москвы

САМОВАРФЕСТ – событие,  
которого мы ждали долгие

годы. Оно включает лучшее, что  
может быть в фестивале:  
уникальную атмосферу радости,  
общения, рассказывает о  
многонациональной России  
детям и взрослым. Только в  
Москве живут представители  
более 160 национальностей. В  
нашем многообразии не  
слабость, а сила столицы и  
нашего государства»

Надежда Бабкина
Народная артистка РСФСР  
Руководитель Государственного  
музыкального театра фольклора
«Русская песня»

Идея САМОВАРФЕСТА – это  
очень важный шаг к

расширению и развитию единого  
культурного пространства  
нашей страны, ведь культурное  
нематериальное наследие  
народов России – главный  
стратегический ресурс  
национального единения России,  
сохранения ее единого  
территориального, социального  
и культурного пространств.
Фестиваль – это диалог  
традиционных культур народов  
России, который содействует  
стабильности и процветанию  
нашей страны».

Наталья Долгарева
Президент Фонда
«Культура наций»

САМОВАРФЕСТ имеет все  
основания считаться одним

из главных культурных событий  
России. Мы создали  
инфраструктуру живого, яркого,  
вдохновляющего семейного  
фестиваля и поэтому получили  
огромное доверие со стороны  
гостей и партнеров. Мы очень  
рады нашему сотрудничеству».
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ЗАДАЧИ
1.Объединить в единое  

культурное и духовное  
пространство представителей  
разных народов России,  
соотечественников из стран  
ближнего и дальнего зарубежья, а  
также русскоговорящих  
иностранцев.

2.Познакомить гостей  
фестиваля с национальными  
традициями гостеприимства  
разных народов современной  
России.

3.Продемонстрировать  
достижения страны в разных  
областях культуры и  
экономики.

4.Продвигать уникальные  
этнотуристические  
маршруты, национальные  
бренды, народные ремесла и  
уникальные российские  
социальные и бизнес-проекты –
все то, чем гордится Россия.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Через современный формат  
интерактивного семейного Фестиваля  
содействовать продвижению имиджа  
гостеприимной России.

ИДЕЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ



САМОВАРФЕСТ 2021.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНТЕРЕСЫ совместный активный отдых,  
дополнительное  
образование; владеют  
автомобилями,  
интересуются выбором  
недвижимости, способствуют  
развитию своих детей,  
являются активными  
пользователями социальных  
сетей, гаджетов, банковских  
и страховых услуг, много  
путешествуют по России и за  
рубежом.

ЗРИТЕЛИ. ВЗРОСЛЫЕ

ВОЗРАСТ 27-55лет

27-35 лет – ядро аудитории
ПОЛ 55% - женщины

45% мужчины
ОБРАЗОВАНИЕ высшее

ДОХОД средний и выше среднего
СЕМЕЙНОЕ 70% - имеют семьи,

ПОЛОЖЕНИЕ детей 5-12 лет
30% - планируют создание  
семьи и рождение детей

ЗРИТЕЛИ. ДЕТИ И ПОДРОСТКИ.  
ПОКОЛЕНИЕ Z

35% - 5-10 лет
25% - 11-13лет
40% - 14-16лет

1. Представители исполнительной  
и законодательной власти РФ

2. Представители землячеств,  
национальных диаспор России

3. Представители посольств и  
консульств иностранных  
государств

4. Представители бизнес-
сообществ

5. Семьи с детьми

12 июня  
2021г.

WWW.SAMOVARFEST.RU

12 июня 2021 года c 10:00 – 22:00 Музей Победы  на Поклонной горе

http://www.samovarfest.ru/




Молодежная  
площадка

• Молодежная сцена
• скейт-парк
• зона граффити
• зона брейк-данса
• мастер-классы,  

сувенирный ряд,
• фуд-маркет

Активности:
• Самоварфест – Российская палитра

(Этномода и этнобренды);

• Инсталляции, арт и  
развлекательные объекты;

• Установление мирового рекорда;
• Мастер-классы для  

взрослых,молодежи и детей

• Главгная
Сцена

• VIP-зона для
• почетных

гостей Фестиваля

Главная 
сцена

САМОВАРФЕСТ 2021.
СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ

Главная площадка:
• Главная сцена;
• Аллея регионов России;
• Аллея стран СНГ;
• Русская палитра: этномода и этнобренды
• Выставка-ярмарка народно-художественных промыслов и ремесел ;

региональных этнобрендов, региональных этнотуристическихмаршрутов;
• Фуд-маркет с национальными кухнями народов России;
• Мастер-классы;
.
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#САМОВАРФЕСТ2021 #ПОКЛОННАЯГОРА
#  ПРОСТРАНСТВОДРУЖБЫ
#SAMOVARFEST  #ДЕНЬРОССИИ

http://WWW.SAMOVARFEST.RU/


САМОВАРФЕСТ ГЛАВНАЯ СЦЕНА *

WWW.SAMOVARFEST.RU

http://WWW.SAMOVARFEST.RU/


* Программаи артистысогласовываются
WWW.SAMOVARFEST.RU

http://WWW.SAMOVARFEST.RU/


САМОВАРФЕСТ-РОССИЙСКАЯ  
ПАЛИТРА

WWW.SAMOVARFEST.RU
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САМОВАРФЕСТ-АЛЛЕЯ РЕГИОНОВ

http://WWW.SAMOVARFEST.RU/
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САМОВАРФЕСТ-АЛЛЕЯ РЕГИОНОВ

http://WWW.SAMOVARFEST.RU/


САМОВАРФЕСТ-ПОЧТА РОССИИ
12 июня
2021 г.



САМОВАРФЕСТ- МУЗЕЙ САМОВАРОВ



ПРОСТРАНСТВО САМОВАРФЕСТА



САМОВАРФЕСТ-ДРАЙВ
Микс хип-хопа,



САМОВАРФЕСТ-ДРАЙВ
Конкурс граффити



САМОВАРФЕСТ-ДРАЙВ
Конкурс и мастер-классы по  
скейтконтесту





ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНОВ
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ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНОВ
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  
ФЕСТИВАЛЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФЕСТИВАЛЯ:

samovarfest.ru
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

РЕКЛАМНАЯ: билборды и уличные стенды, баннерная и новостная
КАМПАНИЯ: реклама на сайтах партнеров и инфопартнеров, ролики на

youtube, телевидении, радио и др.

WWW.SAMOVARFEST.RU
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  

ПАРТНЕР – 2021г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СМИ, СООБЩЕСТВА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ -
2021

Охват аудитории > 50 000 000 человек

3000+ публикаций
по итогам мероприятия

Представителей СМИ на
40+ событии

Пресс-конференция  
на площадке федерального СМИ

WWW.SAMOVARFEST.RU
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КОНТАКТЫ

Наталья Долгарева,
Основатель, директор

Фестиваля

+7 925 544 71 70
fond@dolgareva.ru

WWW.SAMOVARFEST.RU

12 июня
2021 г.

mailto:fond@dolgareva.ru
http://WWW.SAMOVARFEST.RU/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	12 июня2021 г.
	12 июня2021 г.
	ИДЕЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
	САМОВАРФЕСТ 2021.ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
	Слайд номер 7
	САМОВАРФЕСТ 2021.
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	САМОВАРФЕСТ-РОССИЙСКАЯ  ПАЛИТРА
	САМОВАРФЕСТ-АЛЛЕЯ РЕГИОНОВ
	САМОВАРФЕСТ-АЛЛЕЯ РЕГИОНОВ
	САМОВАРФЕСТ-ПОЧТА РОССИИ
	САМОВАРФЕСТ- МУЗЕЙ САМОВАРОВ
	ПРОСТРАНСТВО САМОВАРФЕСТА
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21
	ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНОВ
	ПРОДВИЖЕНИЕ РЕГИОНОВ
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  ФЕСТИВАЛЯ
	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЁРЫ
	12 июня2021 г.

