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Основной хэштег праздника:

#МЫЕДИНЫ
Также могут использоваться
хэштеги:

• #мывместе
• #однастрана
• #мыроссия

Фирменный стиль
• Мероприятия в регионах должны пройти в рамках единого для всей
страны фирменного стиля (ниже примеры фирменных стилей
прошлых лет), фирменный стиль 2019 года находится в разработке

4 ноября 2019 года
Фестивали проводятся в столицах федеральных округов.
В рамках фестиваля в качестве дополнительных могут использоваться темы
фестивалей других федеральных округов.

Санкт-Петербург

Москва

Нижний Новгород
Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Пятигорск

Новосибирск
Владивосток

В 2018 году в регионах проходили:
Фестиваль народных обычаев и традиций (СФО)
Фестиваль народных песен и танцев (ЮФО)
Фестиваль народных промыслов и ремесел (СЗФО)
Фестиваль культуры и искусства (ДФО)
Фестиваль спортивных и боевых искусств (УФО)
Фестиваль национальных литератур и поэзии народов России
(ПФО)
•
Фестиваль кухни народов России (СЗФО)
•
•
•
•
•
•

4 ноября 2019 года, Новосибирск, СФО
Главная тема фестиваля: национальные литературы и поэзия народов
России

• В рамках фестиваля может быть
организована большая книжная ярмарка
национальных литератур народов
России для всех возрастов с
вкраплениями различных литературнопоэтических постановок, которые
знакомят гостей фестиваля с лучшими
образцами национальных литератур
народов России (поэзия, проза, детская
литература и сказки, пр.)
• Центральным мероприятием фестиваля
станут творческие встречи с ведущими
современными российскими писателями,
в том числе детскими
• В городах округа также пройдут
выставки, образовательные
мероприятия, концерты, посвященные

4 ноября 2019 года, Нижний Новгород, ПФО
Главная тема фестиваля: кухни народов России

• Фестиваль организуется совместно с
Федеральным агентством по туризму и
будет направлен на популяризацию
внутреннего туризма через знакомство с
кухнями разных народов и регионов
страны
• На площадке фестиваля может быть
продемонстрирована культура,
искусство, народные промыслы,
традиции народов России, а также
туристский потенциал разных регионов
страны
• Во всех субъектах округа могут пройти
исторические выставки, познавательные
и развлекательные мероприятия,
концерты

4 ноября 2019 года, Санкт-Петербург, СЗФО
Главная тема фестиваля: традиции и обычаи народов России

• На центральной площади города не
менее 10-12 коллективов национальных
культурных центров края могут
представить в игровой форме
национальные традиции и обычаи
народов России.
• В качестве гостей программы на
фестиваль можно пригласить
известные профессиональные
художественные коллективы из других
регионов страны
• В столицах субъектов и крупных городах
могут пройти тематические выставки и
лекции, исторические мероприятия

4 ноября 2019 года, Пятигорск СКФО
Главная тема фестиваля: песни и танцы народов России

• В рамках фестиваля хореографические
и вокальные коллективы (не менее
10-15) национальных культурных
центров и культурных объединений
исполняют песни и танцы разных
народов России
• На центральной площадке фестиваля и
в других городах округа может пройти
некий арт-моб с участием местных
фольклорных коллективов и зрителей
• В столицах субъектов и крупных городах
могут пройти тематические выставки,
показ исторических спектаклей и
фильмов, праздничные митинги и
концерты

4 ноября 2019 года, Ростов-на-Дону, ЮФО
Главная тема фестиваля: промыслы и ремесла народов России

• На центральных площадках города
мастера и коллективы национальнокультурных центров, этнических и
культурных общественных
объединений могут представить
промыслы и ремесла народов России
• Гостями фестиваля могут стать
признанные мастера художественных
промыслов, которые представят свои
работы и покажут зрителям приемы
художественного мастерства.
• В городах округа могут пройти
торжественные митинги, шествия,
тематические выставки, концерты

4 ноября 2019 года, Екатеринбург, УФО
Главная тема фестиваля: культура и искусство народов России

• В рамках фестиваля танцевальные,
вокальные, театральные коллективы и
коллективы, представляющие иные жанры
искусства (не менее 10-15) национальных
культурных центров и других культурных
объединений представят различные виды
национальных искусств
• Наиболее запоминающимся и заметным
дополнением фестиваля могут стать
выступления известных
профессиональных коллективов
• В столицах субъектов и крупных городах
могут пройти исторические выставки,
митинги, шествия, праздничные концерты

4 ноября 2019 года, Владивосток, ДФО
Главная тема фестиваля: спортивные и боевые искусства народов России

• В рамках фестиваля спортивными
коллективами могут быть представлены
неолимпийские народные виды спорта и
единоборства, в том числе показательные
выступления спортсменов
• На территории округа могут быть
организованы массовые соревнования по
сдаче ГТО, направленные на
популяризацию массовых видов спорта и
здорового образа жизни
• В столице округа и других городах могут
быть организованы тематические
мероприятия: выставки, митинги,
фестивали, праздничные концертные
программы

2-4 ноября 2019 года, Москва, ЦФО
•

•
•

Тематика фестиваля: компиляция всех региональных фестивалей (кухня народов
России, промыслы и ремесла, традиции и обычаи народов страны, спорт, культура,
литература и поэзия)
Площадки фестиваля: центральные площадки города (парк Зарядье, Манежная
площадь, Площадь Революции, ул.Тверская и т.д.), окружные площадки
Формат: мастер-классы, костюмированные шоу, творческие мастерские, любые
другие интерактивные форматы, выставки, флешмобы, публичные лекции и т.п.

Большой этнографический диктант
• Площадками
для
проведения станут крупные
ВУЗЫ, библиотеки, школы,
выставочные залы
• В диктанте могут принять
участие
лидеры
общественного
мнения,
деятели культуры и искусства
• В
Москве
центральной
площадкой
может
стать
Российская Государственная
библиотека
• Диктант может также пройти
на площадках РНКЦ за
рубежом
(совместно
с
Россотрудничеством)

Ночь искусств
• Музеи
и
театры,
выставочные и концертные
залы,
библиотеки
и
культурные клубы проведут
тематические мероприятия,
встречи
с
писателями,
музыкантами, художниками
и актерами
• Гражданам предоставляется
возможность
бесплатно
побывать в музеях, театрах,
библиотеках
и
познакомиться с культурным
пространством РФ

