
сайт фестиваля:
sharingfest.tilda.ws

http://sharingfest.tilda.ws/


Фестиваль ШЕРИНГ-ФЕСТ - старт большого проекта 
«Мамы: содействие самореализации 
и экономической устойчивости молодых мам», 
реализуемого благотворительным фондом 
«Добрый город Петербург», в партнерстве 
с Администрацией Петроградского района, 
институтом ИТМО, центром добрососедства 
«ДОМ», социальным проектом «Офис Мам». 

Организаторы
СТРАНИЦА 01



Шеринг-Фест :
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Шеринг-Фест — комфортный городской праздник для родителей 
малышей, поэтому ждем вас всей семьей!

На один день Александровский парк объединит всех петербуржцев, 
которые любят шеринг и поддерживают ответственное потребление. 
Фестиваль соберет городские сообщества шеринга, которые смогут 
представить себя на четырех тематических зонах шеринга: семья, 
дом/сад, хобби, город.

Фестиваль особенно будет интересен для родителей маленьких детей, 
так как они чаще других сталкиваются с «ненужностью» той или иной 
вещи. Шеринг-Фест познакомит гостей с петербургскими проектами для 
молодых родителей, а на фестивале будут организованы зоны для 
родителей малышей и детские зоны 0+ и 6+.

Мы заботимся, чтобы Шеринг-Фест прошел с минимальным 
экологическим следом и поэтому приглашаем всех участников и гостей 
поддержать нас – вместе мы сможем оставить после себя не только 
положительные эмоции, но и ноль отходов! 



Наша команда:
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Благотворительный фонд «Добрый город Петербург» и молодые мамы Петербурга:
«Будем меняться и делиться всем: от детских игрушек до совместных поездок на авто вашего соседа. 
Шеринг-Фест – расскажет как жизнь в городе может быть дешевле, а одноразовая вещь – получает 
вторую жизнь в руках другого человека!»



Спикеры: лидеры городских шеринг-сообществ, которые поделятся 
своим опытом, знаниями и идеями в формате лекций, мастер-классов

Программа фестиваля 
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ЛЕКЦИИ /  ДЕТСКИЕ АКТИВНОСТИ /  
ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ШЕРИНГА/ МУЗЫКА/ 

ЗОНА ДИСКУССИИ И ЗНАКОМСТВ

4 тематических зон обмена:

• семья
• дом\сад\дача
• хобби и увлечения 
• город

Для родителей маленьких детей:

• родительская зона
• детская зона 0+
• детский обмен 6+
• нетворкинг родительских сообществ 
и проектов для молодых родителей

Подробная программа с 15 августа на сайте: sharingfest.tilda.ws

http://sharingfest.tilda.ws/


Наши участники:
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и не только…



Социальный эффект
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Создание и развитие площадок и сообществ 
для обмена молодых семей ресурсами и 
знаниями, популяризация в родительских 
сообществах практик экономики совместного 
потребления.

01

02
повышение экономической устойчивости 
молодых семей через популяризацию 
проектов обмена ресурсами/ 
совместного потребления

03
популяризация проактивной позиции и 
поддержка самореализации женщин 
с маленькими детьми

04

публичный диалог о поддержке развития 
в городе практик обмена ресурсами/ 
совместного потребления

Количественные показатели

Фестиваль посетят > 5000 человек, в 
активностях примут участие  > 1000 
молодых семей.

01

02 В Фестивале примут участие > 20 шеринг
сообществ и проектов Петербурга

Фестиваль в формате «Ноль отходов»: 

Наш фестиваль объединяет людей, 

которые используют вещи 

с умом, сохраняют ресурсы планеты

и делают мир красивее!

#zerowasteevent #нольотходов

Качественные показатели



Станьте партнерами фестиваля 
ШЕРИНГ-ФЕСТ – фестиваль обмена и разумного потребления для всей семьи

Поддержите стажировки для мам с маленькими 
детьми, инкубатор городских проектов 

Поддержите создание комфортной родительской зоны 
и детской зоны для детей 0+

Поддержите административные и проектные расходы 
по созданию инфраструктуры фестиваля 
(шатры, стулья, звук, админ. расходы)
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Партнерские пакеты

Поддержите административные и 
проектные расходы по созданию 
инфраструктуры фестиваля 
и социальной рекламы

Условия участия: партнерский взнос 
на сумму 15 000 - 50 000 рублей 

От 15 до 50 тысяч рублей
Мы делаем фестиваль шеринга для своих близких, чтобы 
показать насколько ответственное потребление может быть 
современным и стильным!

Мы стараемся сделать площадку фестиваля максимально 
удобной для всех возрастных групп, а особенно мы заботимся 
о комфорте родителей с маленькими детьми и хотим сделать 
наш фестиваль максимально удобным для малышей.   

Что получит компания: 
*возможность упоминать где душе угодно, что вы поддержали 
крупное городское социальное событие для молодых семей
*мы напишем о вас в наших соцсетях как о партнере фестиваля
*разместим лого компании на всей полиграфии и в рекламе
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Партнерские пакеты
ШЕРИНГ-ФЕСТ – фестиваль обмена и разумного потребления для всей семьи



Партнерские пакеты
ШЕРИНГ-ФЕСТ – фестиваль обмена и разумного потребления для всей семьи

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Условия участия: партнерский взнос 
на сумму 15000 р.

Размещение логотипа партнера на всей полиграфии

Упоминание о партнере на собственных площадках 

фестиваля и информационных ресурсах в соц. сетях. 

Распространение раздаточных материалов* партнера

*Формат раздаточных материалов и способ распространения 
согласовывается с организаторами фестиваля
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Партнерские пакеты



Партнерские пакеты
ШЕРИНГ-ФЕСТ – фестиваль обмена и разумного потребления для всей семьи

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Условия участия: партнерский взнос 
на сумму 30000 р.

Интеграция партнера в активность фестиваля

Рекламные конструкции на месте проведения фестиваля, 

не более 1-й конструкции

Упоминание о партнере на собственных площадках 

фестиваля и информационных ресурсах в соц. сетях

Размещение логотипа партнера на всей полиграфии 

Распространение раздаточных материалов* партнера 

*Формат раздаточных материалов и способ распространения 
согласовывается с организаторами фестиваля
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Партнерские пакеты



Партнерские пакеты

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

Условия участия: партнерский взнос
на сумму 50000 р.

Интеграция партнера в активность фестиваля 

Рекламные конструкции на месте проведения фестиваля 

(не более 2х конструкций) 

Распространение раздаточных материалов* партнера 

*Формат раздаточных материалов и способ распространения 

согласовывается с организаторами

Размещение анонсов и статей о партнере на собственных 

площадках фестиваля в соц. сетях. 

Возможность промо-акций на площадке фестиваля
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Партнерские пакеты
ШЕРИНГ-ФЕСТ – фестиваль обмена и разумного потребления для всей семьи



Нас поддерживают:
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