


Дата: Место проведения: 

Большой 
семейный 
праздник, 

посвященный молоку 
и молочной продукции, 

со множеством интерактивных 
площадок, молочной 

ярмаркой, музыкальным 
фестивалем и настоящей 

фермой 
с животными

Увеличение 
потребления молока 

и молочных продуктов 
производителей 
Башкортостана

Пропаганда 
правильного питания 
и здорового образа 

жизни

30 августа
2014 года

Площадь 
им. В. И. Ленина

Уфа Формат: 

ОРГАНИЗАТОРЫ

Цели:

Правительство 

Республики Башкортостан

Торгово-промышленная палата 

Республики Башкортостан

Администрация  

г. Уфа

Национальный союз 

производителей молока

Дата: Место проведения: 

Большой 
семейный 
праздник,

посвященный молоку
и молочной продукции,

со множеством интерактивных
площадок, молочной 

ярмаркой, музыкальным
фестивалем и настоящей 

фермой 
с животными

Увеличение 
потребления молока 

и молочных продуктов
производителей 
Башкортостана

Пропаганда 
правильного питания
и здорового образа 

жизни

30 августа
2014 года

Площадь
им. В. И. Ленина

Формат:

ОРГАНИЗАТОРЫ

Цели:

Правительство 

Республики Башкортостан

Торгово-промышленная палата

Республики Башкортостан

Администрация  

г. Уфа

Национальный союз 

производителей молока



более 50 
производителей 

и переработчиков  
молока  Республики 

БашкортостанВыпито и съедено 

145
тонн 

цельномолочной 
продукции

5
тонн 

сыра

14
тонн

сливочного 
масла

8
тонн

сгущенки

6
тонн

мороженого

0,8
тонн

козьего 
молока

8
тонн

кумыса

более  

150 000 
человек

Фестиваль посетило Приняли участие 

за 3 года

более 50
производителей 

и переработчиков 
молока  Республики 

БашкортостанВыпито и съедено

145
тонн 

цельномолочной
продукции

55
тонн 

сыра

14
тонн

сливочного 
масла

88
тонн

сгущенки

66
тонн

мороженого

000,,888
тонн

козьего
молока

88
тонн

кумыса

более  

150 000
человек

Фестиваль посетило Приняли участие 

за 3 года



В 2012 году был установлен 
рекорд из серии 

«Единственное в своем роде», 
который включили 

в российскую книгу достижений, 
а также в «Книгу рекордов Европы». 

Жители Уфы возвели фигуру коровы 

из 25 тысяч пакетов из-под молока 
объёмом 0,2 л. 

Высота коровы почти 3,5 метра, 
ширина с учетом хвоста – почти 3 метра. 

Вес фигуры 375 кг. 
Башкирская корова стала самой большой 

коровой в Европе

В 2013 году в процессе 
проведения акции 

«Приветственный 
стакан молока» 

горожане выпили

6 000 литров 
молока 

за 3 часа

3 сентября 2011 года  был 
установлен

мировой рекорд
по распитию молока – 

за 5 часов 
посетителями было 

выпито

6 168 литров!
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6 168 литров!



Республика Башкортостан 

является лидером 
по потреблению молока

и молочных продуктов в России — 

315 кг в год
на  душу населения! 

Именно Уфа – 
столица 

Республики Башкортостан 
может по праву 

называться 

Молочная 
столица
России! 

УФА

Санкт-Петербург

Москва

Республика Башкортостан

является лидером 
по потреблению молока

и молочных продуктов в России —

кг в год
на  душу населения!

Именно Уфа – 
столица

Республики Башкортостан 
может по праву 

называться

Санкт-Петербург

Москва



В  «Молочной столице»  

есть свой гимн, флаг 
и даже хранитель ключей

от города — 
Главный Молочник, 
который торжественно 

откроет фестиваль «Молочная 
страна-2014»

Все, кто посетит фестиваль, 
смогут  принять 

молочное гражданство 
в «Министерстве 

Главного Молочника» 

и  получить паспорт 
жителя «Молочной столицы» 

В течение праздника 
Главный Молочник 

будет приветствовать 
всех гостей 

«Молочной столицы» 
с трибуны 

во время карнавального шествия 
вместе с жителями «Молочной 

страны»

В  «Молочной столице» 
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и даже хранитель ключей
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Главный Молочник,
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В течение праздника
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с трибуны

во время карнавального шествия 
вместе с жителями «Молочной 

страны»



Молочный бар

Кафе мороженое

Молочные чайные

Кафе «Milk show» 

Живые напитки 

Зона 
«Молочный релакс»

Молочная почта

Сувенирные лавки

Развлекательная 
интерактивная программа на 

главной сцене

MILK MUSIC FEST

Министерство 
Главного Молочника

«Улица 
Молочных ремесел»

Молочное ателье

Карнавальное шествие

Детская площадка

Аттракционы

Спортивная площадка 
KEFIR FEST
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Спортивная площадка
KEFIR FEST



Торжественное открытие 
фестиваля

Открытие музыкального 
фестиваля «MILK MUSIK FEST»

Окончание работы всех 
площадок

Завершение работы фестиваля

Выступление
почетных гостей

Поднятие флага и исполнение 
гимна «Молочной столицы»

Передача ключей  
от «Молочной столицы» мэром 

г. Уфа Главному Молочнику

Начало работы всех площадок 10.00 

12.00 

15.00  

18.00 

22.00 

Торжественное открытие 
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Открытие музыкального 
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Окончание работы всех 
площадок
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22.00



Министерство Главного 
Молочника

Молочная ярмарка

Молочная ферма

Детская площадка

Фермерский рынок

Живые напитки

Зона 
«Молочный релакс»

Молочная почта

Кафе-мороженое

Молочные чайные 
и кафе «Milk show»

Молочный бар

Молочные сувениры

Улица 
Молочных ремесел

Гардероб для молочка

Молочное ателье

Сцена

Спортивная площадка

Информационный 
центр

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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11

12

13

14

15

16

17

18



Всех гостей фестиваля  
на  входе будут

приветствовать
 и заряжать хорошим 

настроением  
артисты 

«Молочного  цирка» —
жонглеры, 
ходулисты 

и фокусники 
в оригинальных  костюмах 

под  музыку 
«Молочного  оркестра» 

С главного входа  
в течение дня 

будет отправляться 

карнавальное 
шествие 

во главе 
с Главным  молочником, 

который 
будет  поздравлять

всех  жителей столицы 
в сопровождении 

артистов
и  участников  шествия

Всех гостей фестиваля  
на  входе будут

приветствовать
 и заряжать хорошим 

настроением  
артисты 

«Молочного  цирка» —
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ходулисты

и фокусники 
в оригинальных  костюмах

под  музыку
«Молочного  оркестра»

С главного входа 
в течение дня

будет отправляться 

карнавальное
шествие

во главе
с Главным  молочником, 

который 
будет  поздравлять

всех  жителей столицы 
в сопровождении

артистов
и  участников  шествия



MILK MUSIC FEST — 
фестиваль-конкурс молодых 
независимых исполнителей, 

играющих в стиле 

jazz, lounge, 
easy-listening, IDM. 

Музыка неагрессивная, 
уносящая от шума городской 

суеты 

Музыкальный марафон 

продолжительностью 

7 часов 
и заключительным 

гала-концертом,
станет прекрасным 

завершением праздника

На фестивале выступят 

самые модные 
коллективы из Москвы, 

Екатеринбурга, Самары, 
Нижнего Новгорода,Чебоксар 

и Казани

MILK MUSIC FEST —
фестиваль-конкурс молодых 
независимых исполнителей,

играющих в стиле 

jazz, lounge, 
easy-listening, IDM.

Музыка неагрессивная,
уносящая от шума городской 

суеты

Музыкальный марафон
продолжительностью

7 часов 
и заключительным

гала-концертом,
станет прекрасным 

завершением праздника

На фестивале выступят

самые модные
коллективы из Москвы, 

Екатеринбурга, Самары,
Нижнего Новгорода,Чебоксар 

и Казани



Одна из основных площадок на фестивале.
Развлекательная программа на сцене будет продолжаться  

в течении всего дня 
и будет интересна 

всем возрастным категориям

11:00  
Начало работы сцены. 

Концертная 
программа

«УФА — молочная 
столица России»

12:00  
Торжественное 

открытие 
фестиваля

12:30 – 13:30 
Концертная 
программа

«УФА — молочная 
столица России»

13:30 -15:00 
Спортивное шоу 

«Молоко-
Здоровье-Спорт»

15:00 -18:00 
MILK MUSIC FEST

19:00 – 22:00 
Гала концерт 

MILK MUSIC FEST
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В день проведения фестиваля 
можно будет не только посетить 
Молочную страну и ее столицу,

но и стать 

гражданином 
молочной столицы  

Для этого нужно будет  

прийти 
в «Министерство 

Главного Молочника» 

и пройти посвящение

выпить 

стакан молока

оформить  
молочный 

паспорт 

получить 

атрибутику 
жителей молочной 
столицы

В день проведения фестиваля 
можно будет не только посетить 
Молочную страну и ее столицу,
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выпить 

стакан молока

оформить 
молочный 

паспорт

получить 

атрибутику
жителей молочной 
столицы



На ярмарке представлены 

крупнейшие 
производители 

молока и молочных 
продуктов региона, 

которые  производят только  

натуральную 
и полезную 

молочную продукцию 

Особенность ярмарки 
в том, что 

здесь можно 

продегустировать  
и приобрести 

весь ассортимент 
производимой 

 и представленной 
продукции
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продегустировать 
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производимой 

 и представленной 
продукции



В отдельных 
от  крупных производителей рядах 

расположится 
«Фермерский рынок», 

где будут представлены 

лучшие 
фермерские хозяйства  

Башкортостана, 
с молочными продуктами 

и сырами 

Посетители 
смогут

познакомиться 

с лучшими 
фермерами 

региона, 

попробовать и приобрести 
фермерскую продукцию

В отдельных 
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фермерскую продукцию



На территории 
детского городка 

будет работать 

интерактивная  
академия 

«Маленькие взрослые» 

Здесь дети смогут познакомиться 

с разными профессиями 
жителей молочной страны. 

На один день они станут 
агрономами, 
фермерами,

 ветеринарами и тд.

«Маленькие взрослые» — 
это взрослый мир 

в миниатюре, 
в котором дети могут 

не только узнать, 
какие бывают профессии, 

но и выбрать 

любимое дело

На территории 
детского городка 

будет работать 

интерактивная  
академия

«Маленькие взрослые»
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жителей молочной страны. 
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в котором дети могут 
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На улице Молочных ремесел расположатся  

тематические мастер-классы 
с традиционными «молочными» ремеслами  

Все желающие 
смогут посетить:  

роспись 
по керамике

мастер-классы 

по валянию 

из войлока 

сплести 

уникальный сувенир 

из соломы

ручная чеканка  
сувенирных монет 

с эмблемой фестиваля  

«на счастье»

Занятия можно будет посетить всей семьей

На улице Молочных ремесел расположатся 

тематические мастер-классы
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Занятия можно будет посетить всей семьей



Здесь  можно будет 
под руководством 

профессионального дизайнера 

изготовить из картона 

карнавальный костюм 
или передвижное средство: 

молоковоз, 
пакет молока на колёсах, 

корову, 
и принять участие 

в  карнавальном шествии Главного Молочника

Творческая мастерская 
для всей семьи

Здесь  можно будет 
под руководством 

профессионального дизайнера 

изготовить из картона 

карнавальный костюм
или передвижное средство:

молоковоз, 
пакет молока на колёсах, 

корову, 
и принять участие

в  карнавальном шествии Главного Молочника

Творческая мастерская
для всей семьи



Здесь можно будет приобрести  
оригинальную 

сувенирную продукцию 
на молочную тематику: 

молочники, 
авоськи для молока, 

молочные свечи, 
кружки для молока, 

молоковозы, 
молочные усы, 
молочный чай 

и многое другое

На территории фестиваля 
будет расположена настоящая 

зона релакса, 
где можно будет взять 

напрокат все необходимое  
для комфортного отдыха 

и общения с друзьями 

На фестивале будет 
функционировать 

свое собственное 
отделение  почты. 

Все желающие смогут отправить 
фирменную открытку  

или моментальное фото,
сделанное на фестивале, 

в форме открытки 
в любую точку России
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По всей территории фестиваля 

будут расположены точки питания, 

где можно будет выпить чая с молоком 
и национальной выпечкой

В кафе «Milk Show»  можно будет 
попробовать различные варианты 
кофе с молоком — глясе, меланж, 

эспрессо кон панна , капучино, латте, 
макиато. 

«Milk Show» - это еще и площадка, 
где в течение всего дня 

будут проходить 
показательные 

выступления 
и мастер-классы 

от бариста лучших ресторанов Уфы. 
Здесь  мастера своего дела 

продемонстрируют умение готовить  
различные варианты кофе на основе 

молока и молочных продуктов

На  территории фестиваля  
расположатся  

мобильные  бары 
с молочными коктейлями. 
Посетители смогут  попробовать 

различные коктейли на основе молока 
и молочных продуктов — 

из кефира, 
йогурта, 
сливок

 и других вкусных и полезных 
ингредиентов

Здесь  можно  будет попробовать  самое вкусное 
лакомство — натуральное мороженое. 

Более 20 видов мороженого, чай, кофе, 
уютная атмосфера  

и отдых от шумных площадок  фестиваля

По всей территории фестиваля 

будут расположены точки питания, 

где можно будет выпить чая с молоком
и национальной выпечкой
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и отдых от шумных площадок  фестиваля



Одна из самых популярных 
площадок — 

ферма с животными, 

которые дают молоко: 
коровы, козы, овцы 

Каждый  вид располагается 

в отдельном загоне 
на импровизированной 

ферме 

Возле каждого загона 
размещаются 

информационные стенды 

о животном и пользе 
употребления молока 

этого вида 

Одна из самых популярных
площадок —

ферма с животными,
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коровы, козы, овцы
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употребления молока
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  Молоко — источник 
кальция, который 

так необходим при 
активном образе 

жизни. 

Молодежный фестиваль 
уличных субкультур 

«KEFIR FEST», проходящий 
в рамках фестиваля 

«Молочная страна 2014», 
расскажет о том, 

что рациональное 
питание, здоровый 
и активный образ 

жизни являются залогом 
успеха не  только в спорте, 

но и в жизни.

На площадке пройдут 
соревнования 

и показательные 
выступления по стритболу 

и брейкдансу
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На территории площади 
будут выстроены  

тематические  фотозоны 

и интересные  яркие инсталляции, 
которые создадут особое настроение у посетителей, 

и все желающие смогут сделать фото на память

Все площадки и атрибутика фестиваля 

будут оформлены 
в едином стиле 
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Благодарим за внимание!

Руководитель проекта
Елена Дубикова

Москва, ул. Сокольнический вал, д. 2А

телефон: +7 (499) 502-53-27 доб. 125#

мобильный: +7 (926)  273-80-52

e-mail: dubikova@thefestival.ru

www.mofest.ru www.youtube.com/
festivalmilkfest

vk.com/molfest


