АЛЫЕ ПАРУСА
РОССИИ

(РАБОЧЕЕ НАЗВАНИЕ)

ЖИВОЙ ЭСТАФЕТНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
Санкт-Петербург - Крым- Санкт-Петербург

Старт - 23.06.2020
Финиш - 23.08.2020

Более 15 городов-участников
по водному маршруту следования Санкт-Петербург - Крым

Верю в Россию, верю в семью!

МИССИЯ ПРОЕКТА

Создание платформы
«Страна объединенных поколений.»

«ГОВОРИМ НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ. У НАС ОБЩИЕ ЦЕННОСТИ»

Создание социального ТВ проекта
«Живые истории. Россия - многомиллионная семья»

Верю в Россию, верю в семью!

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
•
•
•
•

Старт проекта - сентябрь 2019 года в Санкт-Петербурге
Предварительная подготовка – сентябрь 2019-август 2020
Охват в период проведения : более 3 миллионов (off-line)
Общий охват: более 50 миллионов жителей (оn-line)

Механизмы предварительной подготовки
• Создание сайта и ресурсов в социальных сетях
• Проведение презентаций на туристических выставках и тематических
круглых столов в разных регионах страны
• Участие проекта в событийных конкурсах
• Создание ряда краундфандинговых проектов
• Публикации в СМИ
• Создание ТВ проекта
• Съемки документального сериала
• Проведение региональных конкурсов

•

Города участники:
Санкт-Петербург - Петрозаводск - Череповец - Рыбинск - Ярославль Нижний Новгород - Казань - Самара - Саратов - Волгоград - Ростов-наДону - Керчь - Феодосия - Алушта - Ялта - Севастополь и еще 8
городов на рассмотрении

•

Маршрут следования:
Ладога, Свирь, Онега, Волга, Волго-Донской канал, Дон, Азовское море,
Черное море

Верю в Россию, верю в семью!

Первый в России живой эстафетный фестиваль,
объединяющий жителей более 20 городов

Петрозаводск
Санкт Петербург

Череповец
Рыбинск
Ярославль
Казань

МАРШРУТ

Нижний Новгород

• Тип маршрута - комбинированный (по земле и
по воде)
• Возможно пройти по маршруту как полностью,
так и выбрав только один из этапов
Ростов на Дону

Севастополь

Алушта

Верю в Россию, верю в семью!

• Между городами-участниками возможно
перемещение водным и наземным
транспортом
• Протяженность маршрута - 4 600 км

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
1

Формирование гармонично развитой личности и
укрепление единства российского общества
посредством приоритетного культурного развития

2

Формирование сообщества #Россия-многомиллионнаяСемья с вовлечением более 20 миллионов граждан страны

3

Укрепление гражданской идентичности

4

Объединение аудиторий крупных городов и административных
центров России посредством фестивального движения

5

Укрепление семейных отношений через соединение
поколений с едиными семейными ценностями

6

Передача от поколения к поколению традиционных для российской
цивилизации ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов
поведения

7

Сохранение исторического и культурного наследия

8

Развитие внутреннего туризма

Верю в Россию, верю в семью!

СТРОИМ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ ЧЕРЕЗ
СВЯЗЬ ШЕСТИ ПОКОЛЕНИЙ

1943-1963 г.р.
Поколение ВВ

1920-1943 г.р.
Поколение Р

Верю в Россию, верю в семью!

2019-2039 г.р.
Поколение A

1983-85-2000 г.р.
Поколение Y

1963-1983 г.р.
Поколение Х

2000-2019 г.р.
Поколение Z

МЫ ТАКИЕ РАЗНЫЕ, НО ЦЕННОСТИ У НАС ОДНИ
Они возьмут опыт
и ценности
предыдущих
поколений

Успех, умение
расширить
границы,
скорость
переработки
информации,
честность

Поколение А

Поколение P

2019-2039 г.р

1920-1943 г.р.

Поколение Z
2000-2019 г.р.

Поколение Y
1983-2000 г.р.

Мораль, достижение
результата, самосовершенствование

Верю в Россию, верю в семью!

Семья,
ответственность,
соблюдение правил,
честность

Поколение BB
1943-1963 г.р.

Поколение X
1963-1983 г.р.

Возможность
выбора, высокий
уровень
образования,
мораль

Оптимизм,
командный
дух, культ
молодости,
сила духа

РОЛЬ ПОКОЛЕНИЙ ВВ-Х-Y-Z
Поколение Х
Уметь увидеть сильные стороны новых поколений,
передавать свой опыт и учиться их навыкам. Научить
их видеть ценность в семье

Поколение ВВ
Давать повод для гордости и гордиться новыми
поколениями, учиться их гибкости, учиться видеть больше

Верю в Россию, верю в семью!

РОЛЬ ПОКОЛЕНИЙ ВВ-Х-Y-Z
Поколение Y
Развиваться и развивать, достигать большего. Ставить
большие цели. уметь видеть ценность в опыте предыдущих
поколений

Поколение Z
Быть поколением сильных духом людей, коммуницировать,
постигать, открывать новое. Помнить традиции страны

Верю в Россию, верю в семью!

ПОРТРЕТ ПРОЕКТА

Change миссия
▪Город меняет свой облик
▪ Новые арт-объекты
▪ Новый вид районов
▪ Новый масштаб
городских событий

СТРУКТУРА ФЕСТИВАЛЯ
Принцип 3 «Ch»: Change + Challenge + Chill

МЕНЯТЬ! внешний облик города: новые артобъекты, парки, скверы, фасады домов, парковые
выставки, торговые зоны, инсталляции и события

Chill миссия

Chill миссия

▪Открытие фестиваля.
▪ Свет маяка.
▪ Парад артефактов
фестиваля.
▪ Фестивальный рейв

Город проводит парад
семейных пар и
массовую
регистрацию
рождения семьи

Challenge миссия

ПОСЛАТЬ ВЫЗОВ! сделать фильм о своем городе
и создать новый тренд «Сохраним традиции
родного края! Сделай это лучше нас!»
ОТДЫХАТЬ! массовая регистрация браков, парад
артефактов; во всем городе пройдут показы
семейных конкурсных фильмов, в финале большой рейв музыкальных исполнителей,
выбранных жителями

Верю в Россию, верю в семью!

Город создает послание
поколений и передает
его по эстафете
фестиваля

Санкт-Петербург
▪ Старт и Финал фестиваля.
▪ Концерт победителей
конкурсов

Городские творческие
конкурсы:
✓Музыкальный
✓Литературный
✓Фестиваль семейного
кино
✓ конкурс семейной
фотографии

АУДИТОРИЯ

(До события)

С 08.2019 до 23.06.2020
• онлайн, создание сообщества проекта, сайт, соцсети
• рассылки, конкурсы для формирования концертной программы
фестивалей и отбора семей - участников эстафет на судах
• краундфандинг
• публикации в СМИ
• ТВ проект
• продвижение через партнеров, лидеров мнений и
амбассадоров.

• Семейные пары, возраст 25-85, 55 % от общего охвата

• Выпускники школ, высших и средних профессиональных учебных
заведений, возраст 16-23, 24% от общего охвата
• Бизнес- и профессиональные сообщества, возраст
30-60, 11 % от общего охвата
• Иностранные туристы, возраст 25-85, 10% от общего охвата

Верю в Россию, верю в семью!

Старт проекта - сентябрь 2019, Санкт-Петербург

АУДИТОРИЯ

(В период события)

С 23.06.2020 до 23.08.2020

• Участники фестиваля и конкурсов
• Онлайн трансляции в соцсетях
• Трансляции и репортажи на ТВ
• СМИ с охватом более 20 миллионов жителей России
.

• Семейные пары, возраст 25-85, 55 % от общего охвата
• Выпускники школ, высших и средних профессиональных учебных
заведений, возраст 16-23, 24% от общего охвата
• Бизнес- и профессиональные сообщества, возраст
30-60, 11 % от общего охвата

• Иностранные туристы, возраст 25-85, 10% от общего охвата

Верю в Россию, верю в семью!

АУДИТОРИЯ (После события)
С 23.08.2020 до 23.06.2021

•
•
•
•
•
•

Онлайн + офлайн соцсети (итоги)
Рассылки
Фото и видеоотчеты
Отклики участников
Результаты конкурсов/акций
Статьи и пресс-релизы

• Семейные пары, возраст 25-85, 55 % от общего охвата
• Выпускники школ, высших и средних профессиональных учебных
заведений, возраст 16-23, 24% от общего охвата
• Бизнес- и профессиональные сообщества, возраст
30-60, 11 % от общего охвата
• Иностранные туристы, возраст 25-85, 10% от общего охвата

Верю в Россию, верю в семью!

МЕДИАПЛАН
2019 – 2020 - 2021
• сентябрь 2019 года, Санкт-Петербург - запуск проекта
с освещением в федеральных и региональных СМИ.;
участие в событийных конкурсах;
участие в туристических региональных выставках
• октябрь-ноябрь 2019 года - запуск сайта, он-лайн
каналов сообщества в соц. сетях
• декабрь 2019 – старт краундфандинговых проектов
• январь 2020 - объявлены конкурсные отборы в соц.
сетях и на сайте проекта
запуск тв проекта на одном из федеральных каналов
• сентябрь 2019- июнь 2020 - интервью инициаторов,
организаторов и амбассадоров в федеральных и
региональных СМИ, информационные статьи и прессрелизы.

Верю в Россию, верю в семью!

СПЕЦПРОЕКТЫ
• Выпуск фильма «Россия - многомиллионная
семья. Страна объединенных поколений»
• Создание ТВ проекта
• Запуск прямых эфиров и онлайн трансляций из
городов-участников с участием блоггеров,
звезд и лидеров мнений

• Крымский рейв с участием звезд и
региональных коллективов
• Культурные события «Санкт-Петербург –
Крым»
• Открытые конкурсы по литературе, живописи и
другим творческим направлениям

• Фестиваль семейного кино
• Выставка семейных фотографий

Верю в Россию, верю в семью!

ЛИДЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Для нашего общества, для многонационального
народа именно семья, рождение детей,
продолжение рода, уважение к старшим
поколениям были и остаются мощным
нравственным каркасом. Мы делали и будем
делать все для укрепления семейных ценностей.
Это вопрос нашего будущего. Общая задача для
государства, для гражданского общества, для
религиозных организаций, политических партий и
средств массовой информации

Еще Сергий Радонежский сказал: сильная семья —
сильное государство. И держится она на терпении,
умении прощать, жертвенности, взаимопонимании,
дружбе. В моем понимании это и есть любовь. Мы с
Анатолием Михайловичем не исключение, через многое
прошли. Но мы никогда не выставляем свои
взаимоотношения и нюансы нашей жизни на всеобщее
обозрение. Думаю, что уважение друг к другу, чувство
локтя, взаимная забота и общее дело помогают нам
жить вместе долгие годы

Владимир Путин

Светлана Дружинина

Для меня несомненно, что происходящие перемены,
обретение женщинами равноправия, их широкое
включение во все сферы жизни общества, не
отменяют изначальной великой миссии - быть
матерью. И потому обязанность государства,
общества - создавать условия, позволяющие
женщинам не стоять перед мучительной дилеммой,
трудным выбором между семьёй и карьерой, а
гармонично соединять в своей жизни и то, и другое…
Семейный уклад меняется. Но семья не отмирает и
никогда не отомрёт. Это стало бы смертью самой
цивилизации

Валентина Матвиенко

Верю в Россию, верю в семью!

ОРГАНИЗАТОРЫ
Ассоциация Организаторов мероприятий
«События и проекты»
Партнёр РТСДК ( Российский
Творческий Союз Деятелей Культуры)

ОРГКОМИТЕТ
apr.fest@mail.ru
scarletsailsrussia@gmail.com

Г. Санкт-Петербург
Наташа Дорогая
+7 921 9191179

Виктория Кичова
+7 921 9377492

Председатель РТСРК
Анатолий Николаевич Константинов
konstantinov76@bk.ru
Верю в Россию, верю в семью!

