
















Миссия
Формирование нового культурного сообщества в Воронеже, популяризация различных креатив-
ных индустрий, современного искусства в частности. 

Задача
Создание культурного кластера путем вовлечения местных лидеров креативных индустрий к 
знакомству, коллаборациям и созданию собственных самоорганизаций в других квартирах 
дома. 

Миссия/задача проекта



Описание 
проекта

«Дай пять» —  artist-run space 
пространство в съемной 3-ком-
натной квартире в центре Воро-
нежа. Мастерская включает в 
себя форматы галереи современ-
ного искусства, концертной и 
лекционной площадки, тату-са-
лона и киноклуба. Мы совмеща-
ем жилую квартиру и обществен-
ное пространство.
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Первый этап – освоение квартир 1-го подъезда дома под креативные инициативы, создание 
команды, формирование единого графика функционирование всех помещений.

Второй этап – оформление здания и дворового пространства, создание музея стрит-арта на 
месте гаражного кооператива, освоение гаражей под мастерские. Создание 2-х событийных 
площадок во дворе. 

План развития
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План развития (Первостепенные задачи)

Онлайн-регистрация на события
Опрос постоянных посетителей



Навигация 
(диджитал и территориальная)



Фестивали и 
коллаборации



Создание мерча 
и сувенирной продукции



СММ
Пресс-релизы, таргет-реклама, аналоговая (постеры, стикеры)
Разнообразное наполнение соцсетей



Образовательный контент 
(Лонгриды, подкасты)



Создание ивент-плана
Хайп-конкурсы



Бизнес-план
Расходы
- Аренда квартиры (комнаты)
- Коммунальные платежи
- Монтажные работы к мероприятиям
- Производство мерча, рекламных носителей New

Доходы
- Продаже билетов на концерты, мастер-классы, интенсивы, киноклуб и т.д.
- Грантовая поддержка New
- Продажа мерча New
- Постоянные и событийные спонсоры New
- Процентный доход с продаж с кейтеринга New
- Донаты и фанрайзинг



Целевая 
аудитория
1192 подписчика (+54 за неделю)

13-17 лет — 3%
18-34 лет — 88%
35-44 лет — 8%



Спасибо!


