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Российская Федерация,
г. Москва, Красная площадь

Российская Федерация,
г. Сочи, Олимпийский парк

Праздничный парад

20 000
молодых людей

150

из
стран мира

Цель
Консолидация молодёжного мирового сообщества
вокруг идеи справедливости, укрепление
международных связей, а также развитие
межнационального и межкультурного взаимодействия

7000
волонтёров

Задачи

85
Региональных
подготовительных
комитетов

››Создание сети дружественных иностранных молодёжных организаций
по всему миру
››Формирование сообщества проводников российских ценностей и
интересов за рубежом
››Воссоздание Международного Союза студентов
››Принятие призыва молодёжи к мировому сообществу

«Мне бы очень хотелось, чтобы и в этот раз Россия
продемонстрировала свои наилучшие качества, свои достижения,
свои устремления в будущее и желание сотрудничать уже на новом
уровне, в новом качестве, способствовала бы, внесла бы свой
заметный, существенный вклад в развитие молодёжного движения»
Владимир Владимирович Путин
Президент Российской Федерации

«Нельзя прикрываться заботой о свободе выражения мнения или
мирных собраний, попустительствуя радикальным движениям,
которые проповедуют нацистскую идеологию, выступают за
героизацию фашистов и их пособников. Живучесть этих порочных
инстинктов требует последовательных усилий, призванных поставить
надёжный заслон на пути неонацизма и реваншизма, укрепить
межнациональное и межкультурное согласие, консолидировать
молодое поколение вокруг идей справедливости и равенства.
Приглашаем всех принять участие в XIX Всемирном фестивале
молодёжи и студентов в октябре 2017 года в Сочи»
Сергей Викторович Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«2017 – это год, когда будет проведен Фестиваль.
Это поистине самое яркое, масштабное международное
молодёжное мероприятие!»
Виталий Леонтьевич Мутко
Министр спорта РФ

Форматы культурной и спортивной
программ

››Соревнования и спартакиады
››Всемирное ГТО
››Рабочие виды спорта
››Активные площадки
››Спортивные состязания и эстафеты
››Показательные выступления
››Открытые тренировки
››Национальные виды спорта

›

››Выставки
››Мастер-классы
››Шоу
››Дискуссии
››События дня
››Флэш-мобы

›

Спортивная
программа

Культурная
программа
››Кинопоказы
››Ярмарки
››Шествия
››Тренинги
››Лектории
››Конкурсы
››Концерты
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Культурная программа
Ежедневно работающие площадки

Павильон «Моя история» —
мультимедийная
историческая выставка
››Исторические квесты
››Экскурсии на 6 официальных языках

«Дом юбилеев» —
интерактивный музей
истории фестивального
движения
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Ярмарка «Праздник по
имени Россия»
››Мастер-классы по прикладному
искусству
››Традиционная кухня народов России

››Лекторий

››Фестивальная почта — отправление
открыток в любую точку мира

››Кинопоказы исторических фильмов

››Фотозона

››Серии игр «Что? Где? Когда?» / «Умники
и умницы»

››Мир виртуальной реальности

››Выступление фольклорных коллективов,
солистов-исполнителей, народных
хоров, ансамблей народной музыки,
песни, танца

››Фестивальное кафе

››Выставка регионов

››Круглые столы

››Проведение русских народных игр

Культурная программа
Ежедневно работающие площадки

Кинофестиваль/
Фестиваль анимационного
кино
››Показы лучших российских работ
››Мастер классы по созданию
мультфильмов
››Встречи с известными режиссерами,
актерами, аниматорами
››Выставка к 100-летию анимационного
кино/ от Года кино к Году экологии
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«Город будущего» –

Проект «Большая сцена»

выставка мировых и российских
инновационных достижений
в области IT, медицины,
робототехники и других сфер

››Выступления мирового
симфонического молодёжного
оркестра

››Экскурсии

››Выступления мирового молодёжного
хора

››Демонстрация технологических
«новинок»

››Гала-концерт исполнителей
классической музыки

››Битва и бал роботов

››Балет

››Всемирный чемпионат по киберспорту

››Программа «Джаз по-русски»

››Компьютерные игры
››Шоу «Арт-наука»

Культурная программа
Ежедневно работающие площадки

Российский цирк
››Ежедневные цирковые программы
››Работа открытой площадки «Страна
счастья» (канатоходцы, клоуны,
жонглеры)

Проект «Дневники
фестиваля»*
››Трансляция видовых фильмов о России
››Церемонии закрытия и открытия
фестиваля
››Трансляция событий фестиваля
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Главная сцена
››Утренняя зарядка
››Анонсы программы дня
››Концертные программы
››Флэш-мобы
››Подведение итогов дня

››Обращения участников
››Программа фестиваля
››Навигация
* С использованием видеоэкранов
на различных локациях

Romashka-club
››Уникальное шоу построенное на
сплетении всех жанров искусства:
классическая музыка и рок, джаз и
фолк, балет и цирк

Школа КВН
››Мастер-классы, семинары (сценическая
речь, «Мозговой штурм», принципы
построения сценария, законы и жанры игры)
››Видеообзоры архивов игр КВН
››Формирование международных команд
››Показательные выступления
лучших команд КВН

Культурная программа
Ежедневно работающие площадки

Театральная мастерская
(классическое и
современное театральное
искусство)
››Мастер-классы (импровизация,
пантомима, сценическое движение,
актерское мастерство)
››Выступления различных театров мира,
театров российских городов
››Театр городских поэтов
››Ворк-шопы
››Театральный квест
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Проект
«Свободная улица»

Музыкальное анти-кафе

››Мастер-классы и показательные
выступления по танцам 			
(в соответствии с тематикой дня)

››Выставка и концерты «инструментов
будущего»

››Оперное-караоке

››Граффити

››Лекции искусствоведов о влиянии
классической музыки

››Уличные виды спорта

››Серия встреч «Как рождается музыка»

››Привет-кубы (кабинки для фото)

››Музыкальные или вокальные
выступления в формате «Свободный
микрофон»

››Площадка «Свободный микрофон»
(запись видеообращений участников;
выступления в стиле «stand up»)
››Площадка «Уличные музыканты»
(в соответствии с тематикой дня)

Культурная программа
Ежедневно работающие площадки
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«АРТ-центр»

Интерактивная библиотека

››Выставка классического и современного искусства –
живопись, скульптура, промышленный дизайн, мода,
архитектура

››Проведение творческих встреч с авторами

››Мастер-классы от известных художников, архитекторов,
дизайнеров по различным техникам

››Тематические лектории
››Проведение серии игр интеллектуального литературного
чемпионата

››Подготовка скульптурной инсталляции «Руки мира»

››Мастер-классы писательского мастерства для молодых
авторов

››Ридинг-группы (в соответствии с тематикой дня)

››Проект «Пространство поэзии» (конкурс чтецов)

››Лекторий (в соответствии с тематикой дня)

››«Литературные новинки» — скачивание по QR-коду

››Экскурсии по экспозиции
››Ворк-шопы

››Интернет-чтение популярного современного
произведения

Культурная программа
Специальные проекты
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Программа «Secret friend»

Массовый волонтёрский квест

Марафон добрых дел

››Поиск друга, закрепление российского
участника за иностранным участником

››Станции и этапы, отражающие все
направления волонтёрской деятельности

››Масштабная благотворительная акция с
вовлечением участников в добровольческую
деятельность (изготовление скворечников и
игрушек для детей из детских домов, сбор и
переработка макулатуры, текстиля)

››Прибытие всех команд на Медалс-плаза

Лаборатория социального
предпринимательства

››Общая массовая акция, подводящая итоги
квеста

››Площадка, посвященная теме создания и
развития успешного социального бизнеса

«Аллея МИРА»
››Посадка деревьев участниками и
волонтёрами

››Создание арт-объекта «Карта добрых дел»

Культурная программа
События дня

›День
›
моды

›Гала-концерт
›
чемпионов
по фигурному катанию

›Гала-концерт
›
мирового
молодёжного хора
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Культурная программа
События дня

#вфмс2017

›Карнавальное
›
шествие участников и
жителей города Сочи

›Фестивальный
›
Арт-объект/Арт-фасад

›Фестиваль
›
кухонь народов 		
России

›Гала-концерт
›
мирового молодёжного
симфонического оркестра

Спортивная программа
Ежедневно работающие площадки
››Спартакиада смешанных команд
по различным видам спорта,
соревнования и спортивные
состязания (по волейболу,
баскетболу, футболу, хоккею и
другим видам спорта и программам)

››Зона национальных видов
спорта (городки, лапта и
другие традиционные русские
спортивные игры)

››Экстрим-парк (скейтбординг,
ВМХ, паркур, велотриал,
роллердром и другие
направления)

››Зона спортивных
аттракционов (батуты,
хоккейные аттракционы,
силомеры, лазерный тир и др.)

››Фитнес-парк (открытые
тренировки и коллективные
занятия)
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››Спартакиада работников
различных отраслей

››Мастер-классы
(акробатическому рок-н-роллу,
смешанным единоборствам,
фигурному катанию и другим
видам спорта)

Спортивная программа
Специальные проекты

›Экогонка
›
массовая гонка на
велотренажёрах,
вырабатывающих
энергию, с помощью
которой можно зарядить
мобильные устройства и
гаджеты

›Всемирное
›
ГТО
самое массовое
выполнение нормативов
ВФСК ГТО с участием
иностранных гостей с
установлением рекорда
Гиннеса

#вфмс2017

›Международный
›
чемпионат
по воркауту
на кубок фестиваля
с участием команд
иностранных гостей

›Интерактивный
›
массовый
молодёжный
чемпионат 		
по шахматам 		
на 2017 досок

Спортивная программа
События дня
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››Велопробег
«Дорогами
Фестиваля»

››Фестивальный
забег на 2017
метров

››Ледовое шоу с участием
чемпионов по фигурному
катанию

››RDS (Russian
drift series) и
мотофристайл
шоу

››Гала-матч по хоккею с
участием легенд хоккея

››Супер-финал
студенческой
лиги по
баскетболу

Спасибо за внимание!
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