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Кратко о фестивале
Фестиваль, по версии «РИА Новости»,
заслужено вошёл в десятку самых
ярких событий в парках Москвы
«ЭкоФест -2012» – первый московский экологический музыкальный
фестиваль:
• Даты проведения: 18-19 августа 2012 года
• Место проведения: Природно-исторический парк
«Москворецкий», Строгинская пойма, берег и акватория
Строгинского залива
• Участники по итогам: около 10 тысяч гостей за 2 дня
• Формат: экологический week-end для всей семьи, познавательная
программа, обсуждение экологических вопросов за «круглым
столом», эко-технологии, пропаганда эко-транспорта,
музыкальный open-air, шоу, спортивные программы
• Пресса: значительный интерес к анонсам и отклик в СМИ

Концепция и задачи «ЭкоФест-2012»
Двухдневный формат городского экологического фестиваля
– это новый формат, ломающий стереотипы,
привлекающий большое количество молодёжи и
охватывающий значительное число участников разных
возрастов.
К сожалению, экология в представлении простых людей, это что-то скучное и неинтересное
из школьной программы: не ломай деревья, не кидай бумажки.
Задачи Фестиваля:
 Провести по настоящему интересный, яркий экологический праздник, отличный от
стандартных праздничных мероприятий, эко-weekend для всей семьи;
 «Сломать» стереотипы экологического просвещения, привлечь внимание к экологической
проблематике, применить новые подходы к пропаганде сбережения ресурсов,
сохранению природы ввести понятие «жить экологично – выгодно» ;
 Продемонстрировать новинки эко-технологий, доступные для населения;
 Показать усилия Правительства Москвы, направленные на обеспечение экологический
безопасности мегаполиса;
 Познакомить с природой Москвы, ООПТ;
Фестиваль - один из способов донести до населения, что жить экологично,
жить сберегая ресурсы - газ, электричество, воду, тепло, и конечно, – свой
организм – это выгодно, интересно и правильно!

В программе двух дней фестиваля
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Интерактивная выставка «Лесопарки Москвы» - 9 ООПТ по АО с разными темами,
экологические конкурсы и викторины, мастер-классы, множество призов
Выставка-демонстрация эко-технологий, «солнечный» Интернет Wi-Fi
Демонстрация эко-транспорта – от электроскутеров, гибридов и электромобилей до
судна на воздушной подушке
Тест-драйв электроскутеров, электросамокатов
Музыкальная программа: узнаваемые исполнители и начинающие артисты, детские
коллективы, дискотека формата open-air
Детская программа: аквагрим, роспись ростовых фигур животных и многое другое
Мастер-классы по йоге и фитнесу
«Верёвочный городок» на деревьях
Спортивная программа совместно с «Москомспорт»
Показательные выступления спортсменов
Мобильные лаборатории «Мосэкомониторинга» (воздух, шум) и «Мосводоканала»
(вода)
Круглый стол «Экология моего района» с экспертами
Экологичное питание

Схема площадки фестиваля

План-схема
площадки
фестиваля
www.eventcons.ru
+7495 6461440 ; +7 985 7766466

Открытие фестиваля

Открывая фестиваль,
руководитель Департамента
природопользования и охраны
окружающей среды Антон Олегович
Кульбачевский, передал участникам
и гостям поздравления от Мэра
Москвы Сергея Семёновича
Собянина и сказал:
-Этот фестиваль проводится,
чтобы выстроить обратную связь
между Департаментом
Природопользования города Москвы и
москвичами. Ведь, если мы с вами не
будем трудиться совместно, не
будем обмениваться информацией,
не будем знать, кто, что делает,
тогда грош нам цена.

Интерактивная выставка «Лесопарки Москвы»
Экспозиция "Водно-болотные угодья лесопарков Москвы". Парки СЗАО.
Экологический лабиринт для детей и взрослых "Мир болота". Мастерклассы: экосумки; бумажные кувшинки; стрекозы.
Экспозиция "Растения лесопарков Москвы". Парки ЮЗАО и ЦАО.
Мастер классы: бумажные цветы; растения из бисера.
Экспозиция "Микромир лесопарков Москвы". Парки САО.
Площадка "Весь мир под микроскопом".
Экспозиция "Рыбы лесопарков Москвы". Парки ЮАО.
Аквариум с речными рыбами. Игра-определитель «Ловись-рыбка».
Мастер класс «Радуга подводного мира»
Экспозиция "Животные лесопарков Москвы". Парки ЮВАО.
- Викторина «Угадай, чей след». Викторина «Животные Красной Книги»
- Раскрашивание заготовок животных из фанеры
Экспозиция "Насекомые лесопарков Москвы". Парки ВАО.
Оригами «Насекомые». Коллекция «Насекомые»
Экспозиция "Деревья лесопарков Москвы". Парки Зеленограда.
Разукрашивание деревянных фигурок листов и деревьев. Панно
«дерево» из ткани и веток.
Экспозиция "Цветы лесопарков Москвы". Парки ЗАО.
Викторина «Цветочные часы». Цветы-оригами. Рисунки на тарелках
Экспозиция "Птицы лесопарков Москвы". Парки СВАО.
Оригами «Птица счастья». Выставка «фотографии птиц», «Птичье
гнездовье». Мольберты «рисуем птицу»; викторина «узнаю я их по
голосам». Игра «Расправь свои крылья». Создание «Птицы счастья» пожелание на перьях.

Демонстрации и тест-драйв эко-транспорта

Значительный интерес как у прессы, так
и у населения вызвала площадка экотранспорта:
•
•
•
•
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Электромобили MITSUBISHI i-MiEV, Nissan
Leaf, Smith Electric, Chevrolet Volt;
Зарядные станции электромобилей
Гибридные автомобили Toyota Prius
Электроскутеры с гироскопом «Segway»
Катер на воздушной подушке, способный
передвигаться по суше, не повреждая
почвенный покров

Музыкальная программа фестиваля –
для всех возрастов!

В гостях у фестиваля: Марина
Хлебникова, группа «Фабрика»,
группа «Любовные истории»,
Александр Яковлев, Юлия
Ковальчук, группа «Хэппи Совок»,
Лена Третьякова («Ранетки»), JULIA
LASKER, Сергей Рудой, ELYA CHAVEZ,
группа «OUT OF SPACE» , шоу
барабанщиков «МАРАКАТУ», группа
«Пижоны», а также множество
детских и юношеских коллективов.

Спортивная программа
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Показательные выступления
Спортивные аттракционы
Семейные эстафеты
Финтес-зарядка, консультации
тренеров
Запись в спортивные секции
Мастер-классы и соревнования по
забытым и экзотическим видам
спорта : городки, лапта, петанк
Соревнования по пляжному
волейболу
Турниры по шашкам и шахматам
Спортивное перетягивание каната
Мастер-классы по йоге

Сайт, странички в социальных сетях

Информирование о фестивале:
•
•
•

Сайт фестиваля: www.ecofest2012.ru
Facebook: http://www.facebook.com/events/302060506559561/
Вконтакте: http://vk.com/ecofest_2012

Пресс-мероприятия в рамках фестиваля
Фестиваль вызвал значительный интерес в СМИ

Более 130 анонсов и публикаций в СМИ

Анонсы в СМИ на 06.07.2012
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РИА-НОВОСТИ ЭКОЛОГИЯ
РИА-НОВОСТИ WEEKEND
РИА-НОВОСТИ В Москве
Оповещение Google - эко
AFISHA-FREE - бесплатный отдых в Москве
РАМБЛЕР НОВОСТИ
Вконтакте
Москва-24
Отдых с детьми
Куда пойти в Москве
Твоя Москва
Idёm v gorod
Weekend.ru
Московский День
Webmoskva.ru/ Московский интернет
Smi2go
PublisherNews.ru
Russian naghtprees magazine
In out
Ecoportal вся экология
Овощ.нет
Материнство
Московский туристический портал
Агенство социальной информации
Сервер района Крылатское
Информационный портал о государственных и
частных детских садах
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Постсовет
ХайВей
Re-port/Сообщество профессионалов в области
маркетинговых коммуникаций
Зазвездись
Luxury2.0
Папарраци
Alltoday
Adensay.ru
F5
PR медиаслужба
Subscribe.ru
citycelebrity
Светские новости
Женский онлайн журнал Wday.ru
rb.ru
Деловой Квартал
Комментируем.ru
newsmonster
pr.adcontext
partyinfo.ru
В Строгино.ру
Портал СЗАО-1
Форум района Строгино
Творческий информационно-издательский центр
Строгино. Официальный сайт муниципалитета.
Строгино 77i.ru
Sobesednik.ru Издательский Дом "Собеседник"

Промо-материалы фестиваля

Организаторы и партнёры
Контакты
Помощь в организации фестиваля оказали:
Департамент физической культуры и спорта города Москвы,
Префектура СЗАО, Центр и Управление по ФКиС СЗАО, Управа
района Строгино, УВД по СЗАО ГУ МВД, Управление по СЗАО ГУ МЧС,
ГКУ Дирекция по обеспечению деятельности государственных
учреждений здравоохранения СЗАО, Московская городская поисковоспасательная служба на водных объектах.
Партнеры фестиваля:
Радио Дача – информационная поддержка; МГУП «МОСВОДОКАНАЛ»
– лаборатория анализа качества воды; «Team Building Shop» тентовые конструкции «Звезда»; "Светосфера" - светогелевные шары;
"Perfetti Van Melle" - конфеты "Фрутелла«; «Висма» – питьевая вода
"Архыз"; "Столичная клиниговая компания«; мастер-класс йоги - "I
love Yoga«; "Евросолар" -интернет для парков; "Револьта", "МОЭСК" зарядные станции для электромобиле;, "LYRIC" -электросамокаты,
Ракетно-космическая корпорация "Энергия"- электротрициклы.
Организационная поддержка фестиваля, работа с партнёрами и
спонсорами
Компания «Эвент Консалтинг Сервис» - www.eventcons.ru
Генеральный директор Поляков Александр Евгеньевич
event@enentcons.ru +7 985 776-6466
Пресс-служба: pr@ecofest2012.ru +7 (919) 970-20-12

