


Уважаемые господа! 
 

Рада приветствовать Вас в преддверии большого  
городского праздника — Фестиваля национальной кухни 
«Большой праздник живота»! 
 
Это мероприятие задумано как событие, сочетающее  
в себе общественную и культурную значимость  
в контексте специфики нашего многонационального  
и многоконфессионального региона. Сегодня Омская область —  
малая родина для порядка 120 национальностей, среди  
которых русские, казахи, украинцы, немцы, татары, армяне,  
белорусы, латыши, евреи, поляки, башкиры, финны, эстонцы, 
азербайджанцы, киргизы, чуваши и др. И каждый народ  
отличает яркая самобытность, которая проявляется, 
 в том числе, в национальной кухне.  
 
На территории Выставочного парка будут представлены  
многочисленные национальные кухни, составляющие  
палитру кулинарной жизни Омской области. В режиме 
нон-стоп пройдут выступления национальных творческих  
коллективов, дегустации, мастер-классы, спортивные  
состязания, продажа национальных сувениров и продуктов.  
Гостей мероприятия накормят и развлекут — к пище духовной  
приобщат через пищу материальную. Никто не уйдет голодным!  

Елена Боженкова, 
 директор 

 ООО «ЭкспоРегион» 
организатор фестивалей  

и выставок с 1994 года  



Цели фестиваля 

 Сохранение и восстановление  
   разнообразных видов и форм  
   традиционной народной культуры. 

 Укрепление уважительного отношения     
   людей разных национальностей,  
   профилактика национального экстремизма. 

 Ознакомление гостей фестиваля  
   с особенностями национальной кухни того 
   или иного народа. 

 Приобщение гостей фестиваля к культуре  
   и традициям того или иного народа. 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 

Участники: 

 национальные сообщества и объединения 

 кафе и рестораны с национальной кухней 

 взрослые и детские творческие фольклорные коллективы 

 производители продуктов питания 

 мастера традиционных народных ремесел и промыслов 



ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ФЕСТИВАЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посетители: 

 Омичи, заинтересованные в рецептах национальных блюд,     
   их дегустации, участии в мастер-классах от шеф-поваров  
   и приобретении качественных продуктов питания 

 Семьи с детьми, нацеленные на отдых и развлечения 



Структура фестиваля 
 

 Дегустации национальных блюд 

 Мастер-классы по приготовлению еды 

 Национальные спортивные состязания и игры 

 Конкурсы для гостей фестиваля 

 Конкурсы для участников фестиваля 

 Творческая программа 

 Выставка-продажа изделий  
  народных промыслов 

 Семейный отдых 



Преимущества для участников фестиваля 
 

 Популяризация национальных традиций  
  и кухни среди посетителей фестиваля — 10 000 человек 

 Возможность организации торговли  
  национальными сувенирами и одеждой 

 Организация торговли продуктами питания 



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ  
определяется  согласно зонирования 

 

 Дополнительное оборудование и электропитание оплачивается отдельно.  
  Стоимость предоставляется по запросу. 

 Приоритеты по расстановке участников на площадке имеют те, кто первым  
  подал заявку. Организаторы оставляют за собой право корректировать  
  расположение, исходя из технических возможностей. 

ЗОНА «ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА»  
1 кв.м открытая площадка (улица) – 1500 рублей за весь период 
1 кв.м в павильоне (шатер) – 2000 рублей за весь период 
 
ЗОНА ПИТАНИЯ  
До 100 кв.м – 20 000 рублей 
 
ЗОНА «РАЗВЛЕЧЕНИЯ» 
1 кв.м открытая площадка (улица) – 300 рублей за весь период 
 
АВТОЛАВКА 
1 автоместо  – 2000 рублей за весь период 



Преимущества  
для посетителей фестиваля 
 

 массовые дегустации национальных блюд 

 конкурс на лучший «танец живота» 

 конкурс на скорость поедания пирогов 

 призы от лучших ресторанов  
  национальной кухни 

 национальные спортивные состязания  
  и показательные выступления 

 фаэр-шоу 

 продукты лучших производителей 



Рекламная фишка фестиваля –  
его слоган «Никто не уйдет голодным!» 
В рекламе фестиваля «Большой праздник живота»  
мы обязательно заявим о возможности вкусно поесть! 



Точка притяжения посетителей –  
Зона семейного отдыха: 
 

 Концертные посиделки 

 Контактный зоопарк 

 Мангальные зоны:  
  шашлыки для отдыхающих 

 Конные прогулки 

 Игровые зоны для детей 

 Аттракционы 



Место проведения фестиваля – 
Выставочный парк, ул. Королева, 20 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Выставочный парк расположен  
   на пересечении оживленных  
   городских магистралей 

 10 минут до исторического центра города 

 25 минут до железнодорожного вокзала 

 20 минут до аэропорта  
  «Омск-Центральный» 



Контакты 
Если для принятия решения об участии  
в фестивале Вам нужна будет дополнительная 
информация, пожалуйста, обращайтесь  
по телефонам: 

Место встречи: 

Выставочный 

парк  

на Королева, 20 

 
или электронной почте: exporegion@bk.ru.  
Наш сайт: www.exporegion55.ru 

Боженкова  
Елена Ивановна  

+7 913 97 97 959 
+7 3812 213 713 

mailto:exporegion@bk.ru
http://www.exporegion55.ru/

