
10–11 сентября
Парк Горького



Даты проведения:
10-11сентября

Место проведения:
Набережная
Парка Горького

Площадка фестиваля 
будет оформлена
в концепции
Города Добра

Добрый фестиваль посвящен волонтерству, спорту, 
благотворительности и знакомству горожан 
с программами социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

Более 80 НКО примут 
участие 
в благотворительном 
фестивале 
«Город неравнодушных»

Концепция фестивальной программы
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1
Набережная
добра

2
Спортсквер

3
Добрый 
дворик

4
Арт-берег

5
Променад-театр
«Добро в движении»

Фестивальная программа

Фестивальная программавоплощена 
в 4 основныхтематических зонах
и единоймобильной активации

по всей территориифестиваля

более 20
интерактивных

и образовательных площадок

100+
спикеров

в образовательной 
программе

80
московских НКО
представят свои проекты
жителям столицы

56
артистов творческих
НКО выступят
на главной сцене

43
мастер-класса
проведут 26 НКО

18
фондов-участников

благотворительного
маркета

10
молодежных
проектов
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Спецпроекты фестиваля

Самый массовый
JustDance

одновременное участие в 
игре JustDance всех 
участник ов  фестиваля. 
Каждый повторит 
движения,  показанные на 
экране со сцены

«Город Героев Москва» 

Гости пообщаются с 
ветеранами,  узнают их боевой 
путь, смогут задать вопросы
об истории специалистам
и ученым. Также для гостей 
будет открыта выставка, 
посвященная  страницам 
истории Отечества

Флешмоб «Свет
неравнодушных
сердец»

Вечернее мероприятие во время 
концерта. Во время концерта 
гости перекидывают надувные 
сердца

Запуск конкурса
«Доброволец Москвы
– 2022»

На фестивале будет дан
старт приема заявок 
Конкурса « Доброволец 
Москвы – 2022»

Стратегическое бюро
«Центр внимания»

Пространство открытых
лекций на важные темы о 
благотворительности,  а 
также зона практик 
осознанности

Карнавальное шествие
«Сердца города»

Актеры перемещаются по 
набережной, вовлекают в 
интерактив гостей, 
фотографируются с табличками
с забавными добрыми надписями. 
Шествие происходит в 
сопровождении уличных 
музыкантов и барабанщиков

«Мыльная дискотека» 

Перед главной сценой 
проводятся танцы для всей
семьи с использованием
мыльных пушек

«Олимпийская зарядка»

Олимпийские чемпионы 
проводят массовую зарядку для 
всех желающих
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Выставка-
пристройство
«Пушистый талисман»

40 очаровательных 
представителей кошачих
ищут новых хозяев. 
В течение двух дней гости 
фестиваля смогут забрать 
питомцев домой.



Карта-схема
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Программа 
фестиваля —
добрыйфест.рф



DJ Smash

Ваня
Дмитриенко

Артисты на главной сцене

День 1 (10.09) День 2 (11.09)

VJ Арчи и Эвелина Блёданс
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Дмитрий Кожома
и Елена Гущина

Дневная программа

1. Творческие

коллективы НКО

2.DJ-сеты:

DJ Filatov & Karas

(2 выхода по 25 мин)

3.Кавер-группа 

«Против правил» 

(3 выхода)

Вечерняя программа

Хэдлайнеры

Хабиб

Юлиана
Караулова

Дневная программа

1. Творческие

коллективы НКО

2.DJ-сеты:

DJ T wins Project

(3 выхода по 45 мин)

3.Кавер-группа 

«Давинчи» 

(3 выхода)

Вечерняя программа

Хэдлайнеры

Ведущие

День 1 (10.09) Главная сцена День 2 (11.09) Главная сцена

Григорий Аксенов

10.09-11.09 Малая сцена



Паспорт жителя Города Неравнодушных

7

С этим паспортом вы стали жителем 
Города неравнодушных. А теперь — вперед, 
давайте исследовать наш добрый фестиваль.

За посещение каждой зоны фестиваля вам 
поставят в этот паспорт печать. Когда 
соберете все четыре — получите на память 
сувенир от Города неравнодушных.


