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Кратко о фестивале 

• Название: «ЭкоФест-2013» –  

экологический музыкальный фестиваль 

• Даты проведения: 13-14 июля 2013 г. 

• Количество гостей: около 10 тыс.человек 

• Место проведения:  

Природно-исторический парк  

«Москворецкий», Строгинская пойма,  

берег и акватория Строгинского залива 

• Организатор: Департамент  

природопользования и охраны  

окружающей среды города Москвы  

(Мосприрода) 

• Генеральный подрядчик: ООО «Эвент 

Консалтинг Сервис» www.eventcons.ru 

• Формат праздника: экологическое 

просвещение, интерактивные выставки, 

концерты и дискотека на открытом воздухе, 

тест-драйв эко-техники, демонстрации эко-

технологий, шоу-программы спорт, эко-арт, 

семейный отдых. 

• Официальный портал: http://eco-festival.ru/ 

• Официальные страницы в FB и ВК 
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Организация проезда 

Проезд общественным транспортом: 

 От метро «Строгино», восточный вестибюль, на маршрутном 

такси 696М или 357 до остановки «Улица Исаковского, 33». 

 От метро «Щукинская»: автобусами № 137, 687, 277, 021, 743, 

638, 640 или маршрутным такси № 696М, 277М, 357М, 584, 

210М, 137М до остановки «Улица Исаковского, 33». 

Проезд на автомобиле и парковка: 

 Строгинское шоссе в центр, правая сторона перед Строгинским 

мостом. Ориентир – памятник самоходной установке. 

 Ближайшая парковка (платная) под Строгинским мостом, поворот 

направо в конце моста, если ехать из центра. Выход с парковки и 

переход на противоположную сторону моста. 

 Альтернативная парковка – вдоль ул. Таллинская или 

ул.Твардовского вл.16 , далее – пешком  (см. описание выше) 



Анонсирование 

Афиши формата А4 и А3 
Флаеры формата А6 для раздачи промоутерами 

Городские щиты 6х3 м. Аудио реклама 

в метро 

Реклама на 

радио 



Экологичная промо-

продукция 



Цели и задачи 

Цели: 

 Повышение экологической культуры 

широких слоев населения; 

 Организация досуга на особо 

охраняемых природных территориях 

города Москвы; 

 Привлечение внимания населения к 

проблемам сохранения окружающей 

среды. 

Задачи : 

 Продолжение традиций, заложенных в ходе 

фестиваля «ЭкоФест-2012»; 

 Проведение интересного и яркого  экологического 

праздника; 

 Разрушение стереотипов «скучного» 

экологического просвещения, привлечение 

внимания к экологической проблематике; 

 Пропаганда  сбережения ресурсов, сохранения 

природы и умения жить в гармонии со средой; 

 Развитие культуры пикников и отдыха на ООПТ. 



Программа фестиваля 

Масштабная интерактивная научно-образовательная выставка 

«Лесопарки Москвы»,  в ходе которой были представлены особо 

охраняемые природные территории города Москвы. Все желающие 

смогли узнать много нового о заповедных территориях и природе 

столицы, а также поучаствовать в огромном количестве мастер-классов.  

Эко-транспорт. В экспозиции приняли участие электромобили 

Mitsubishi i-MiEV, гибриды Toyota Prius, электрические гольф-кары и 

многие другие экологичные средства передвижения. 

Тест-драйв экологичных средств передвижения. Была представлена 

различная техника -  электроскутеры «Segwey», гироциклы 

Uinox,  электросамокаты Lyric, велосипеды Electra, электрические 

квадроциклы.  

Экспресс-лаборатории по анализу окружающей среды.  

На фестивале была организована работа  передвижных лабораторий 

экоанализа ГПБУ «Мосэкомониторинг» и ОАО «Мосводоканал» для 

проверки состояния воздуха на содержание в нем вредных 

компонентов, определения уровня шума и качества водопроводной 

воды. 

Эко-презентации от Партнёров фестиваля:  экологичное жильё; эко-

технологии, ресурсосбережение; экология здоровья; экологичная 

химия, здоровое питание и многое другое. 



Программа фестиваля 

Выставки детских рисунков и фото-выставки: фотографии природы 

заповедных территорий Москвы в разное время года от художников-

профессионалов, а также взгляд юных художников на проблемы экологии. 

Будут представлены работы победителей известных экологических 

конкурсов рисунка. 

Спортивно-развлекательная программа на суше была представлена 

такими дисциплинами как пляжный волейбол, арм-рестлинг, гиревой 

спорт, настольный теннис, петанк, шашки и шахматы, игровой «борьбой 

сумо», эко-зарядкой, мастер-классами по передвижению на уникальных 

KangooJumps, фрисби-площадкой, а также весёлыми эстафетами для 

всей семьи.  

Водно-спортивное шоу.  Показательные выступления и возможность 

прокатиться на лодках-драконах, заплывы на гавайских лодках, 

байдарках и каяках, парусный спорт. 

Верёвочный городок.  Самый экологичный аттракцион прямо на 

деревьях будет интересен и взрослым, и детям. 

Эко-ярмарка.  Дегустации и продажи сертифицированной эко-

продукции. 

Открытые занятий йогой, фитнес-программы. Мастер-классы. 



Программа фестиваля 

Танцевальные мастер-классы от «Мисс Сальса 2013». 

Игротека от «Игроведа».  Возможность поиграть в любимые 

настольные игры-хиты на свежем воздухе, приобрести их и 

даже получить в подарок. 

Тактильный зоопарк. Собаки, котята, козочки, утки и другие 

животные не просто приехали на фестиваль, но и были доступны 

для тактильного общения, кроме того все желающие могли 

получить консультацию специалистов по уходу за животными. 

Бронефанерная танковая эко-дивизия. Выставка и 

показательные манёвры уникальной «фанерной 

бронетехники» - действующие масштабные копии танков и 

орудий времён ВОВ. 

Шезлонг-релакс поляна. Место для спокойного отдыха с 

пляжными шезлонгами и креслами у воды. 

Водяной тир на специальной «мокрой поляне». Здесь была 

организована стрельбы из водяного оружия, 

проведены  различные конкурсы и «мокрые» развлечения 

фестиваля! 



Массовые события 

Фестиваля 

Флешмоб «Зеленое сердце» 

Участники флэшмоба в 

зеленых футболках и банданах 

с зелеными воздушными 

шарами из биоразлагаемого 

полимера в руках образовали 

фигуру в виде сердца, 

символизирующего заботу об 

окружающей среде и запустили 

шары в небо.. 

 

 

  



Массовые события 

Фестиваля 

Праздничный концерт от радио 

«Весна-ФМ» с участием группы 

«Банд'Эрос», Elvira T, Мити Фомина, 

группы«ПМ», Эда Шульжевского и 

других звезд российской эстрады,  

молодых исполнителей. 

Выступление Родиона Газманова 

Шоу-программа «Весёлая Наука» 

 

 
  



Партнеры фестиваля 



Организаторы 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы.  

Отдел координации экологического образования +7(495) 691-0683 

 

Организационная поддержка фестиваля, работа с партнёрами 

Компания  «Эвент Консалтинг Сервис»  

• www.eventcons.ru 

• event@enentcons.ru 

• +7 (495) 646-1440 
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