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Миссия

Создать комфортную среду проживания для нас и наших детей

Задачи

- реализовать собственные социальные и творческие функции 

- объединить людей в селе, сформировать дружное сообщество

близких по духу людей

- создать инфраструктуру для фестиваля, которая останется селу 

(дороги, детские площадки, «третье место»)

- привлечь внимание местных властей к сложностям, которые есть 

в деревне и к стремлению разрешить их

- дать возможность селянам заниматься предпринимательством

- расширить культурные границы местного сообщества

- пропогандировать образ семьи и гармоничных отношений 

- рассказать горожанам, что жить в селе круто!



Описание проекта
«СЕЛО» - это интерактивный арт-фестиваль о деревне. 

Здесь каждое пространство формирует образ села. Здесь 

горожане сменят городской ритм на неспешное сельское 

созерцание. Здесь они остановятся. И на миг станут 

деревенскими жителями. А деревенские жители увидят, 

что оркестр классической музыки может играть и для них.

«СЕЛО»  - это праздник для всех!

Активити-зоны: 

1. "Из грязи в князи". Грязевые турниры по футболу. Грязевые эстафеты 

(с коромыслами, тыквами и тд, одиночные и групповые).  

2. «Сельские хлопоты". Театрализованно-интерактивное представление. 

Подоить корову, поймать курицу, запрячь лошадь, нарубить дров, затопить 

печь. 

3. "Вечернее застолье". Большой стол на "всё село" с национальной и 

просто сельской продукцией. Участие в кулинарных мастер-классах. 

Ярмарка-продажа местных производителей и мастеров. Аукцион чудо-

овощей и ремесленных промыслов. 

4. "Ночной баян". Душевный музыкальный концерт инструментальной 

музыки.



Аудитория
1) Семейные

2) Друзья организаторов

3) Местные жители

4) Культурные деятели

Зона охвата
Жители близлежащих городов:

- г. Набережные Челны

- г. Мензелинск

- г. Нижнекамск

- г. Елабуга

- г. Менделеевск

- деревни-соседи



План реализации
1. Подготовительный этап 

(октябрь 2019 – декабрь 2020)

Команда

- Подбор и вовлечение близких 

по духу людей

- Определение цели участия

- Работа с волонтёрами

Идея

- Продумывание общей концепции 

и тематических блоков

- Описание портрета аудитории

- Обозначение дедлайнов

3. Проведение 

(август 2020)

4. Рефлексия 

(сентябрь 2020)

Инфраструктура 

мероприятия

- Интерактивные 

рекреационные зоны

- Арт-объекты

- Лектории

- Питание

- Логистика

- Парковка

- Туалеты

2. Реализация

(январь 2019 –

июль 2020)

Экономика

- Составление сметы 

доходов и расходов

- Привлечение 

инвестиций

Согласование с 

госструктурами

Реклама

- Фирменный стиль

- Сувенирная 

продукция

- Медиапродвижение



Бизнес-план

Статья расходов Сумма, руб.
Оформление сцены (обеспечение сценических конструкций и сценического оборудования) 200 000

Аренда или покупка шатров 200 000

Организация автостоянки 100 000

Освещение 100 000

Реклама (щиты, баннеры, дизайн макетов) и PR 200 000

Организация и проведение мероприятий (игры, мастер-классы) 70 000

Транспортные расходы (автобусы, водители) 50 000

Согласование и разрешения (мест.адм, скорая помощь, безопасность) 50 000

Сувенирная продукция 100 000

Обеспечение туалетными кабинами 40 000

Расходы на уборку территории 30 000

Костюмы, реквизиты 30 000

Непредвиденные расходы 100 000

Гoнорар приглашенным артистам 130 000

Оплата труда персонала 200 000

ИТОГО 1 600 000



Команда

Азат и Елена Валеевы

Азат – графический дизайнер, 

преподаватель актёрского мастерства.

Елена – к.ф.н., доцент, организатор 

Всероссийского детского лагеря по 

журналистике, клуба читающих 

родителей, основатель семейной 

театральной студии, ведущий мастер-

классов по детской книге и газете.

Родители троих детей.

Влад и Виктория Шамовы

Влад – заместитель директора 

Прессово-рамного завода ПАО КамАЗ. 

Руководитель и участник 

инвестиционных проектов.

Виктория – ведущий экономист 

департамента ПАО КамАЗ. Разработала 

руководство на процесс «Обеспечение 

финансовыми ресурсами».

Родители двоих детей.

Вадим и Евгения Цапковы

Вадим – генератор идей, снабженец 

и строитель, пастор церкви.

Евгения – художник-дизайнер.

Родители четверых детей.




