ПРЕСС-РЕЛИЗ
межрегионального историко-культурного фестиваля
«Даншино Фест 2018»
Дата проведения: 27 мая 2018 г.
Место проведения: луг села Даньшино, Белинского района, Пензенской области
При поддержке: Администрации Белинского района Пензенской области
Цель мероприятия: поддержка традиционной культуры народов Пензенской области, развития
межнационального и межкультурного взаимодействия, формирование интереса детей и молодѐжи к истории
и культуре родной земли
Целевая аудитория (гости): широкий круг лиц различных возрастов, в т.ч. семьи с детьми небезразличных к
истории и культуре народов Пензенской области
Планируемое количество посетителей: от 1500-3000 человек
В качестве почётных гостей фестиваля приглашены: Спец. представитель Президента по
взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов Н.И. Меркушкин, Губернатор Пензенской
области И.А. Белозерцев, Глава республики Мордовия Д.В. Волков, Заместитель Председателя
Правительства Пензенской области О.В. Ягов, главы администрации муниципальных районов Пензенской
области, а также представители Мордовских культурных автономий Тамбовской, Пензенской, Ульяновской,
Саратовской, Московской областей и Москвы
Программа фестиваля:
 Выступление заслуженных танцевальных и музыкальных коллективов из различных регионов России,
представляющих еѐ культурное многообразие
 Показательный поединок на мечах в исполнении профессиональных исторических реконструкторов
Студии сценического фехтование «Бранд» / ССФ «Бранд» (г.Пенза)
 Показательное выступление Региональной физкультурно-спортивной общественной организации
«Союз засечного боя Пензенской области»
 Традиционные национальные мордовские кулачные бои
 Дефиле мордовского костюма
 Дегустация блюд мордовской кухни
 Арбалетно-лучный тир (г.Пенза) для гостей фестиваля
 Поединки на гуманизированных мечах (тямбарах) для гостей под руководством ССФ «Бранд»
 Мастер-классы традиционных ремѐсел
 Выставка-продажа изделий народных умельцев и мастеров-ремесленников
 Фотовыставка «Перекрѐсток культур» на тему национальных культур народов Пензенской области
 Фотозона «Деревенский уголок»
 Большой «Хоровод единства» гостей и участников фестиваля
 Салют
Питание: на фестивале можно будет отведать блюда национальной мордовской кухни, а также полноценно
пообедать различными продуктами и блюдами, приготовленными как местными мастерами, так и
представителями предприятий питания «Devonshire pub » и «Пекарня Мельница» (г.Пенза)
Безопасность: необходимый уровень безопасности будет обеспечен Администрацией Белинского района, в
т.ч. будет на площадке фестиваля будут дежурить медики и полиция, будут работать волонтѐры.
Доставка: будет организован подвоз гостей фестиваля автобусами из Пензы и близлежащих районов
Пензенской области. Для автобусов и легкового автотранспорта будут организованы стоянки
непосредственно у площадки фестиваля
Информационные Партнеры фестиваля:
 Медиахолдинг ТРК «Экспресс» (телеканал «Экспресс»; радио «Экспресс»; радио «Эхо Пензы»;
телеканал «СТС»; телеканал «РЕН ТВ-Пенза»; ИА «Пензапресс»; Интернет-портал ТРК «Экспресс»).
 Информационное агентство PenzaNews
 Ряд популярных групп и страниц соцсетей
На фестивале будет работать не менее 5 профессиональных фотографов
Организаторы:
 Адвокатское бюро «Пиксин и партнеры»;
 Фонд развития Пензенского русского народного хор им.О.В.Гришина «Милая роща»
 АНО Центр социальных и управленческих проектов «Инициатива»
Партнѐрам фестиваля гарантирован высокий уровень рекламной поддержки в рамках трѐх спонсорских
пакетов
Сайт фестиваля: даншино-фест.ру / http://xn----7sblgn3abi3akt7b.xn--p1ai/
С Уважением, Организационный Комитет Фестиваля

