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 ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Развитие межкультурного 
взаимодействия в молодежной 

среде, популяризация 

межнационального и 

межконфессионального мира и 
согласия. 
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Этапы реализации проекта 

1. Онлайн-конкурс «Мы вместе!» 

2. Всероссийский фестиваль учащейся молодежи 
«Мы вместе!» 

3. Дни единых действий 

4. Всероссийский итоговый форум «Мы вместе!» 
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1 этап - Онлайн-конкурс «Мы вместе!»  
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Конкурсная программа состоит из нескольких блоков, в каждом из 

которых команды выполняют определенные задания. Требования к 

выполнению конкурсных заданий и предоставлению отчетов 

публикуются в официальной группе Проекта непосредственно перед 

каждым этапом конкурса. Лучшие команды приглашаются на 

Фестиваль «Мы вместе!» 



2 этап - Фестиваль «Мы вместе!» 
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Цель Фестиваля - развитие межкультурного 

взаимодействия в молодежной среде 
 

 

Задачи Фестиваля: 

 
- воспитание у молодежи уважения к 

культуре различных народов,  

     их традициям, обычаям; 

- формирование у молодежи чувства 

гражданственности и патриотизма; 

- создание условий для включения 

учащейся молодежи  

     в общественно значимую 

деятельность. 

 

 

 

 

В основе программы Фестиваля 

лежит проведение тематических 

дней: 
- встреча с гостями по теме дня; 

- мастер-классы участников фестиваля; 

- дневное и вечернее мероприятие по 

теме дня; 

- создание социальный проектов; 

- разработка совместных мероприятий 

 



 Фестиваль «Мы вместе!» 

Фестиваль реализуется на территории Российской Федерации  

с мая 2010 года 

ТРАДИЦИОННОЕ  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

ФЕСТИВАЛЯ 

КОЛИЧЕСТВО  

УЧАСТНИКОВ ЗА 8 ЛЕТ 

 

 

    3500  

КОЛИЧЕСТВО 

СУБЪЕКТОВ РФ 

 

 

    75 

РАЗРАБОТАНО 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ 

 

       500 
 



ДЕНЬ СПОРТА 

 Фестиваль «Мы вместе!» 



ДЕНЬ ТВОРЧЕСТВА 

 Фестиваль «Мы вместе!» 



ДЕНЬ ПОЛИТИКИ 

 Фестиваль «Мы вместе!» 



ДЕНЬ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 Фестиваль «Мы вместе!» 



ДЕНЬ ПАТРИОТА 

 Фестиваль «Мы вместе!» 



3 этап - Дни единых действий 
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В рамках Фестиваля участники разрабатывают совместные 

мероприятия, которые реализуют по приезду в свои регионы в дни 

единых действий , приуроченных к государственным праздникам 



4 этап - Форум «Мы вместе!» 
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Финальной точкой проекта является Всероссийский форум «Мы вместе!», в 

рамках которого состоится подведение итогов проекта, форсайт-сессия по 

межкультурному взаимодействию, по итогам которой будет сформирована 

«дорожая карта», описывающая основные возможные события, которые 

будут влиять на решение проблемы межкультурного и межрелигиозного 

согласия в стране и планирование задач проекта на год. 



ЛОГОТИПЫ ПРОЕКТА С 2010 ПО 2017 ГОДЫ 
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ПАРТНЁРЫ ПРОЕКТА 
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«МЫ ВМЕСТЕ!» 
vk.com/programa_mi_vmeste – официальная группа 

проекта в социальной сети «Вконтакте» 


