


«ХОРОВОД МИРА» –
МАСШТАБНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 

И ПРАЗДНИК

➢ 5.000 участников на 
Дворцовой площади в 
Санкт-Петербурге

➢ 150 городов России и 
мира единовременно 
присоединяется к 
празднику 

➢ 35.000 - общее 
количество участников 
хороводов в городах



СИГНАЛ «МИРА» ВСЕМУ МИРУ
Впервые «Хоровод Мира» состоялся 15 

августа 2017 года. 3000 человек 
взялись за руки на Дворцовой 
Площади Санкт-Петербурга с 

пожеланием мира всему миру! 

В 2018 году к фестивалю «Хоровод 
Мира» присоединилось 68 городов, в 

2019 году 104 города, в 2020 году в 
празднике планирует принять 

участие 150 городов.   



ХОРОВОДЫ 
ОБЪЕДИНЯЮТ

В 2020 году десятки 
художественных руководителей 
и режиссеров готовят праздник 

ХОРОВОД МИРА 

по направлениям:

- ХОРОВОДЫ ТРАДИЦИЙ 
(фольклорные хороводы)

- ХОРОВОДЫ ДРУЖБЫ 
(хороводы раскрывающие 
и объединяющие на одной 
площадке культурные 
традиции народов России. 
Включает сценическое 
искусство и творчество 
кластеров). 

- СОЛНЕЧНЫЕ ХОРОВОДЫ 
(хоровод, как практика 
медиации) 



НАПРАВЛЕНИЕ

ХОРОВОДЫ 
ТРАДИЦИЙ

Россия – страна с богатой 
и красивой народной 
культурой. Сохраняя ее, мы 
помним о своих корнях, 
своей истории, мудрости 
наших предков.  

Фольклорные хороводы 
позволяют соприкоснуться 
с бытом и укладом жизни 
предшествующих 
поколений.



АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ

СОЛНЕЧНЫЕ 
ХОРОВОДЫ

Организуются хороводно-
игровой школой Вероники 

Гаврилёнок. 

Хоровод рассматривается как 
практика медиации в группе, 

инструмент раскрытия  
положительных 

эмоциональных состояний.

Проект «Солнечные 
Хороводы» является 

авторским и участвует в 
фестивале Хоровод Мира, на

правах партнера.   



НАПРАВЛЕНИЕ

ХОРОВОДЫ 
ДРУЖБЫ

1. Наследуя традицию 
зародившуюся в СССР, 
раскрывает красоту 
самобытной культуры 
разных народов России, 
объединяет их в одном 
действии и хороводе. 

2. Включает сценическое 
искусство, творчество 
современных кластеров.

Являются пространством 
развития и обновления 
хороводной культуры 
страны и мира. 



ХОРОВОД МИРА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Самый большой хоровод в 
рамках фестиваля 
ХОРОВОД МИРА состоится 
на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга. 

Ожидаемое количество 
участников – свыше 3.000 
человек.

МОСКВА
В Москве ХОРОВОД МИРА 
планируется на площадке 
ВДНХ.  Ожидаемое 
количество участников 
хоровода – свыше 1.000 
человек. 



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ

«Хоровод Мира»

является некоммерческим 
мероприятием со 
свободным входом.

Участником может стать 
любой желающий!



ПРИ 
НАРОДНОЙ 

ПОДДЕРЖКЕ

«Хоровод Мира» 
поддерживает более 
65 сообществ по 
изучению, 
сохранению, 
трансляции 
культурных традиций 
России. 

Активный интерес к 
проекту проявляют 
молодые люди.   



СОГЛАСОВАН С 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

«Хоровод Мира» 
реализуется при поддержке 

администрации Санкт-
Петербурга и администраций 

других городов. 

Председатель Комитета по 
культуре Санкт-Петербурга о 

«Хороводах России»:

Сухенко К.Э. о фестивале

(чтобы перейти по ссылке, щелкните ее 
при нажатой клавише CTRL)

https://youtu.be/kXyEBrLS-W8


ОСВЕЩАЕТСЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ 

СМИ
▪ Новостной сюжет 

Первого Федерального 
Канала:

▪ Новости Первого Канала

(чтобы перейти по ссылке, щелкните ее 
при нажатой клавише CTRL)

▪ Новостной сюжет 
Телеканала Санкт-

Петербург:

▪ Телеканал Санкт-
Петербург

(чтобы перейти по ссылке, щелкните ее 
при нажатой клавише CTRL)

https://youtu.be/m0l8Axn59m0
https://youtu.be/ls6wr84SqHw


В РУСЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ

«Культура, наряду с 
образованием и 
просвещением формирует 
человеческий капитал 
нашей страны. Это часть 
нашего исторического 
кода, национального 
характера».

В.В. Путин



МИССИЯ
• Создание образа 

единства и дружбы 
народов России, 
людей мира в 
хороводе, в их 
национальном, 
культурном и 
мировоззренческом 
разнообразии. 
Отправить сигнал 
«мира» всему Миру! 

• Учреждение 
народного и 
государственного 
праздника «День 
Хороводов России». 



СОТРУДНИЧЕСТВО

Организатором праздника

«ХОРОВОД МИРА»
является фестивальное 
движение «Хороводы 

России».

Мы открыты к 
сотрудничеству, 

ориентируемся на 
международные 

стандарты организации 
мероприятий.

САЙТ: zahorovod.ru



КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА 
Ф.Д. «ХОРОВОДЫ РОССИИ»

Денис Алексеевич Котов - Председатель 
оргкомитета Ф.Д. «Хороводы России» 

Почта: denis@bookvoed.ru

Владимир Шампаров – исполнительный 
директор Ф.Д. «Хороводы России»,

вопросы сотрудничества.

Тел: +7 (921) 997-98-05

Почта: shamparov.v@yandex.ru

Дарья Фалолеева – консультант по вопросам 

содержания праздника ХОРОВОД МИРА, 

фестивального движения «Хороводы России». 

Тел: + 7 (963) 243-77-33  Почта: daryaleto@mail.ru

Анастасия Кирсанова - поддержка региональных 

координаторов. Тел: + 7 (953) 358-23-05

Почта: horovod2017@mail.ru

Олеся Циглова – прием заявок фольклорных 

коллективов, почта: 9209133075@mail.ru
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ПАРТНЕРЫ




