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Церемонии «Открытия» и «Закрытия» 
Дворец спорта «Большой» 

В ледовом дворце «Большой» состоится 

масштабная церемония открытия Фестиваля. Она 

будет включать в себя рассказ о Фестивале, 

представление России, торжественное шествие 

делегаций стран-участниц и театрализованное 

шоу, посвященное вопросам, обсуждаемым в 

рамках Фестиваля. 

 

• «У нас один 
дом на всех» 

• «Даря свой свет 
людям, ты 
получаешь 
намного больше» 

* 



Главная сцена 
Medals Plaza (15 тыс. участников) 

• Концерты с участием  
представителей стран-  
участниц 

• Концерты лучших  
коллективов народного  
творчества 

• Отчетный гала-концерт по  
итогам работы площадок 

• Большая молодежная  
танцевальная программа 

 

• Танцевальные и  
театрализованные  
шоу • Выступления  

победителей и 
лауреатов 
культурных и  
спортивных  
конкурсов,  премий 

* 



Одной из основных активностей станет серия мастер-классов.  
Группы будут создавать произведения по нескольким видам  
искусства (живопись, скульптура, графика, декоративно-  
прикладное, монументальное искусство, дизайн, арт-терапия) 
из  различных материалов. Помимо  мастер-классов  от  
известных художников, архитекторов, дизайнеров, будет 
работать лекторий (в соответствии с тематикой дня), 
организованы творческие  дискуссии, экскурсии по экспозиции. 
Планируется создание скульптурной инсталляции «Руки  мира». 
«Лица Фестиваля» – массовый пленэр на Медалс плаза по  
созданию портретов (участники будут создавать портреты друг  
друга в разной технике: от масляной живописи и графики до  
мозаики и вырезания из бумаги). 
 
 
 

Арт-центр 
2 этаж ГМЦ (ежедневно 2 тыс. участников) 
 

Описание площадки: 

* 



Описание площадки: фотография на сегодняшний день 

является не  только самым массовым увлечением молодежи,  но и 
самым быстрым способом передачи информации, доступном на 

любом  языке мира. На территории Главного медиацентра 

создадут  профессионально оборудованный фотоцентр. 
Кроме того фотоцентр будет вести работу по подготовке и 

монтажу  ежедневных фотовыставок «Моменты Фестиваля», 
обеспечению участников сувенирной продукцией с их 

фотоработами, подготовке и печати подарочного фотоальбома 

«Большая книга Фестиваля», проведению итоговой фотовыставки 
в Москве (с возможностью ее дальнейшего показа в  регионах).  

  
 

Молодежный фотоцентр 
2 этаж ГМЦ (ежедневно 6 тыс. участников) 

 

Приоритетной задачей работы фотоцентра является 

подготовка и издание  итогового фотоальбома, 
рассказывающего о проведении Фестиваля в России,  

сохранение его лучших моментов.  

* 



ГМЦ, Зал пленарных заседаний, пространство «Коворкинг» в «Сириус» (ежедневно 2 тыс. участников) 

 
 

Показ лучших российских и иностранных фильмов, 

снятых молодыми режиссерами в рамках   
международной кинопремии. 

Открытая съемочная площадка. Участники из 160  
стран снимут за шесть дней не менее восьми  

короткометражных фильмов. 

Кинолекторий – просмотр фильмов с дальнейшим  
обсуждением с экспертами. 

Показ лучших мультипликационных  работ и  
предпремьерные показы российского кино. 

 

Международная молодежная кинопремия.  

Кинолаборатория. Кинокампус 

* 



Пространство для скачивания и экспонирования книг. 

 
Творческие встречи с поэтами и писателями. 

 

 
Проведение международного литературного 

фестиваля  для молодых писателей и поэтов. Проект 
позволит  поддержать молодых талантливых людей со 

стороны  профессионального сообщества, выявить 

новые имена в  литературе и стать серьезным стартом 
в карьере. 

 
 

Пространство литературы и поэзии 
2 этаж ГМЦ (ежедневно 500 участников) 

* 



Площадка, объединяющая все виды молодежной 

уличной субкультуры: музыку, живопись, спорт, 
танцы, арт и т.д. Здесь будут  проходить  мастер-

классы и показательные выступления по городским 

экстремальным видам спорта.  
Каждый вечер сцена «Свободной улицы» будет  

становиться экспериментальной площадкой для  
проведения джем-сейшн. 

Фестиваль уличной культуры 
«Экстрим-парк», Аллея, входная группа (ежедневно 3 тыс. участников) 

 

* 



Пространство «Новый Театр» представит ряд  

постоянно действующих мастерских, в рамках  
которых участники Фестиваля смогут приобрести 

навыки по направлениям актерской профессии, а 

также принять участие в создании театральной 
постановки; будут организованы встречи с 

известными российскими и иностранными актерами и 
режиссерами; ежевечерний показ спектаклей 

молодежных трупп театров и театральных вузов,  в 

том числе региональных. 

 

 

Новый Театр 
«Ледяной куб» (ежедневно 2 тыс. участников) 

 

* 



Проект будет включать в себя мастер-классы по  

различным направлениям хореографии таким как: 
джаз, модерн, contemporary dance и др. 

 

В течение дня на территории проведения Фестиваля 
будут разворачиваться dance-станции с популярными 

направлениями social-dance. 
Планируется организовать ряд танцевальных  

флешмобов, которые должны стать  незабываемым 

опытом для участников и, в качестве вирусного 
контента, будут продвигать Фестиваль в Сети. 

 
Результатом ежедневной работы площадки станет 

сценическая постановка, созданная участниками под 

руководством лучших хореографов.  

Танцевальная академия 
«Ледяной куб» (ежедневно 2 тыс. участников)  

* 



Событие дня 
Главная сцена на Medals Plaza  
(все участники Фестиваля) 
 

Гала-концерт представит звезд мировой 
классической  музыкальной сцены совместно с 
лауреатами и  дипломантами Международного 
конкурса молодых  оперных певцов Елены 
Образцовой, а также оперных  певцов-
участников Фестиваля.  
В программу концерта  войдут мировые 
известные произведения, и пройдет  
презентация Мирового молодежного 
симфонического  оркестра, созданного на 
Фестивале. 
 

Гала-концерт классической музыки 

* 



Международный показ национальных стилизованных 
костюмов 

Событие дня 

Главная сцена на Medals Plaza (все участники Фестиваля) 
 

Конкурс-показ авторских коллекций молодых дизайнеров-

участников Фестиваля.  Показ-шоу стилизованных 
национальных костюмов регионов России и стран мира.  

* 
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