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Критерии подготовки фестиваля:

Опыт проведения
массовых мероприятий
у команды организатора
более

лет
(Казачья масленица – более  гостей ,700
фестиваль «Черные ножи»
2017,2018 гг. -   тыс. гостей,2,5
массовые гулянья в День Города Армиль –
от  тыс. человек, летний Фестиваль 1,5
«семейный пикник» на  человек,1500
и православный Фестиваль
«Медовый спас» на  тыс человек)1500

На фестиваль
«КАЗАКИ УРАЛА»
ожидается более 

 казаков из различных700
городов России ,
ближнего и дальнего
Зарубежья, а также  порядка 

 
туристов за оба дня.

Объем
внебюджетного
финансирования

Каналы информирования
аудитории  - СМИ,
соцсети,
персональные приглашения,
информационная поддержка
казачьих обществ

Наличие партнеров –
Казачьи общества РФ,
ближнего и дальнего
зарубежья

Туристская
инфраструктура –
имеется (кафе,

гостиница,
ярмарочные торговые
места, гастрономический
центр

«Сельский привоз- Славянка»)

Организация туров
на мероприятие –
сотрудничество с
туроператорми РФ,
а также международными
организациями –
ассоциация «Мир без границ»

Тематическая
сувенирная продукция –
в наличии



Цель, задачи и уникальность:

             •На территории 
Арамильского округа 

данное мероприятие будет 
проводится впервые

            • Содержательная часть 
мероприятия уникальна 
–история + традиции + 

кухня+ фольклор+ ремесла 
для гостей фестиваля + 

деловая часть для казачьих 
обществ

 • Объединение 
казачьих обществ для 
совместной работы по 

возрождению казачества и 
формированию 

патриотического сознания у 
граждан РФ

      • Создание аутентичной
культурной среды для

погружения гостей 
фестиваля

в традиции и культуру
российского казачества

 
             •Популяризация 

историко-культурного 
наследия казаков и истории 

Родного края

            •Воспитание 
патриотических чувств и 
бережного отношения  к 

историческим и культурным 
ценностям

 
            •Увеличение 

туристического потока в 
Арамильском городском 

округе

«

« «



Содержание фестиваля



Значимость:

 ежегодный формат проведения

практическая реализация целей и задач Стратегии развития
государственной политики РФ в отношении российского
казачества до 2020 г ( Раздел II, пн.5-6)

масштабное мероприятие формата open air с уникальным
аутентичным наполнением , интересным для разных целевых аудиторий,
которое проводится в пространстве синтеза и диалога культур. 



Казачья масленица

более  гостей700
Фестиваль «Черные ножи» 2017,2018 гг.

  гостей3 000
Массовые гулянья в День Города Арамиль

от  человек1 500
 

У команды организатора более             лет опыта

проведения массовых мероприятий
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ВЫСТАВКА - ИНСТАЛЛЯЦИЯ
КАЗАЧЬИХ ПОДВОРИЙ СО
ВСЕЙ РОССИИ

ХРАНИМ ТРАДИЦИИ,
ЖИВЁМ НАСТОЯЩИМ,

ТВОРИМ БУДУЩЕЕ!
kazakfest.com     aramilsloboda.ru

+7 (343) 247-24-74(3)
tour@aramilsloboda.ru 

8 (912) 659 39 44 Анастасия Климина
8 (922) 21 86 014  Екатерина Попова
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