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19.09.2020 

Информация  

о проведении первого Одинцовского  

фестиваля молодёжных инициатив «ТВОЙ ФЕСТ» 

 

МБУ «Одинцовский молодёжный центр», Московская областная региональная 

общественная организация «Краеведческое общество» совместно с администрацией 

Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха проводят первый Одинцовский фестиваль 

молодёжных инициатив «ТВОЙ ФЕСТ» 

Фестиваль «ТВОЙ ФЕСТ» будет проводиться 19 сентября 2020 года.  

Начало мероприятия 12.00, окончание 20:00.  

Мероприятие проводится в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. 

(Московская область, Одинцовский городской округ, г. Одинцово, 3-й км Красногорского 

шоссе).  

Место проведения молодежного фестиваля выбрано неслучайно. Одинцовский парк 

культуры, спорта и отдыха - уникальный объект исторического наследия и естественного 

лесного ландшафта, событийный центр спортивных и культурных мероприятий с 

современной досуговой инфраструктурой, точка притяжения для многих категорий 

граждан, прежде всего молодёжи. Проведение фестиваля именно на этой территории 

позволит создать комфортные условия для размещения и взаимодействия площадок 

общественных организаций совершенно разных направлений деятельности. 

Немаловажным в современных условиях является размещение площадок фестиваля на 

расстоянии, соответствующим действующим санитарным нормам.  

Немаловажным является транспортная доступность - до места проведения удобно 

добираться как на общественном, так и на личном транспорте. К территории парка 

примыкает большая автостоянка.  

Молодёжный фестиваль «ТВОЙ ФЕСТ» является актуальной формой реализации 

различных направлений молодёжной политики, который позволит объединить активную 

молодежь Одинцовского городского округа. 

Основная цель мероприятия - знакомство молодежи Одинцовского городского 

округа с деятельностью общественных организаций, неформальных объединений и 

творческих коллективов для дальнейшего взаимодействия и обмена опытом. 

Задачи фестиваля:  

- Познакомить молодёжь с деятельностью общественных организаций Одинцовского 

городского округа и учреждений, взаимодействующих с молодёжью; 

- Наладить взаимодействие и дальнейшее сотрудничество между общественными 

организациями; 

- Предложить молодёжи актуальные инструменты для творческого развития и  

самореализации; 

- Создать творческое пространство для комфортного проведения молодёжного досуга. 
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Целевая аудитория: 

Молодёжь Одинцовского городского округа 14 – 30 лет 

Предполагаемое количество участников: до 350 человек. 

Предполагаемое количество гостей: до 1500 человек. 

«ТВОЙ ФЕСТ» – это первый фестиваль молодёжных инициатив Одинцовского 

городского округа, фестиваль друзей. Он объединит в себе различные творческие, 

спортивные, патриотические, культурные направления работы различных общественных 

объединений. На фестивале будут представлены как формальные, так и неформальные 

объединения Одинцовского городского округа.   

«ТВОЙ ФЕСТ» – это новая площадка для взаимодействия, а также обмена опытом 

молодых людей. Это уникальная возможность для творческой самореализации каждого 

молодого человека.  

Во время фестиваля на территории Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха 

будут представлены тематические зоны, в которых молодежные общественные 

объединения презентуют свою деятельность, а также проведут творческую программу в 

виде различных мастер-классов, выставок, тренингов, воркшопов для активной молодежи. 

По итогам мероприятия планируется создание арт-объекта в форме больших кубов, 

на которых будет изображена многогранность молодёжных инициатив. В создании арт-

объекта примут участие представители коллективов – участников фестиваля. 

В ходе мероприятия, на центральной сцене, на ряду с культурно-развлекательной 

программой будет параллельно проходить самопрезентация объединений, участвующих в 

фестивале. На центральной поляне запланирован ряд показательных выступлений 

творческих и военно-спортивных коллективов. 

 

Мероприятие проводится в рамках значимого направления работы Одинцовского 

молодёжного центра, уставной деятельности МОРОО «Краеведческое общество» по 

реализации целей и задач молодежной политики. 

Мероприятие открытое, бесплатное. 

Организаторы считают, что совместное участие общественных объединений, 

профильных учреждений по работе с молодежью, а также культурно - досуговых 

организаций позволит наиболее эффективно достичь поставленных целей и задач. 

Для освещения мероприятия приглашаются районные и областные СМИ, а также 

информагентства г. Москвы. 

  

Директор фестиваля: 
Кузнецов Антон Валерьевич 

8-926-101-01-96 
 

Арт-директор фестиваля: 

Верижникова Татьяна Алексеевна 

8-967-081-08-47 
 

tvoyfest.ru 

tvoyfest@yandex.ru 
vk.com/tvoyfest 
 

Официальный хештег: 
#ТВОЙФЕСТ 
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