


Нами – культурологами, психологами, историками и социологами разра ботана 
уникальная технология воссоздания атмосферы посредством тщательно отобранных 
культурных маркеров, прямо и опосредованно влияющих на формирование эмоций. 
Мы разыскивали и внимательно опрашивали свидетелей того знаменательного дня, 

непосредственных участников тех событий.

«РиоРита – радость победы»
особенный проект



 
На основании их рассказов мы бережно реконструируем городскую атмосферу 

9 мая 1945 года, чтобы на три часа воссоздать то невероятное, светлое ощущение 
радости, которое в тот особенный день объединило всех людей, вне зависимости 

от их возраста, вероисповедания, национальности, убеждений, 
политических взглядов и рода занятий.



Как мы возвращаем время? 
Время можно услышать, увидеть, можно ощутить запах времени, 

его вкус, время можно почувствовать



Танцевальная музыка военных лет 30-40гг. – фокстрот, танго, пасадобль, вальс 
в исполнении великолепного военного духового оркестра

Услышать время



Увидеть время



Ощутить запах 



Попробовать 
Настоящее ленинградское мороженое, жареные пирожки, 

леденцы-петушки, советскую газировку



Не важно умеешь ли ты танцевать танго или фокстрот – это не конкурс
и не соревнование. 9 мая 45 года люди танцевали, как умели. Танцевали,
потому, что их переполняли эмоции, танцевали потому, что ждали этого дня

пять долгих лет и потому, что человек не может жить без надежды!

Почувствовать





Каждый проект мы сопровождаем атмосферными сувенирами 
и высочайшего качества печатными материалами.



 Формат: 

Дата проведения:
Продолжительность:

Периодичность: 
Место проведения: 

Культурная реконструкция городской 
атмосферы дня Великой Победы
9 мая
3 часа (18.00-21.00)
Ежегодно
Старый городской парк



Есть такое правильное слово в русском языке – «соборность». 
Наше событие, способно «собрать» горожан общей эмоцией – 

искренней радостью и ощущением огромной ценности жизни!

Социальная миссия проекта



Проект – уникальная возможность 
вовлечь молодежь в увлекательную 
ролевую игру, для полноценного 
участия в которой, им придется 
восстанавливать связи между 
поколениями, обратиться 
к опыту и воспоминаниям 
ветеранов, архивным 
документам и 
фотографиям, 
погрузиться в 
историю своей 
страны.

 Мы создаем условия для формирования 
чувства сопричастности молодых 

россиян к Великой Победе 
посредством не только 

погружения в положительное 
эмоциональное поле 

праздника, но и актив-
ного участия в самой 
реконструкции этого 

поля. Мы апеллируем 
к человеческой 

способности 
сопереживать и 
соучаствовать.

Целевая аудитория: молодые горожане





 «Пилот» арт-проекта с успехом прошел 9 мая 2016 года 
в Таврическом саду в Санкт-Петербурге. 

Результат превзошел наши самые смелые ожидания – вместо трех тысяч 
ожидаемых посетителей, активными участниками арт-проекта стало более десяти 

тысяч горожан, многие из которых пришли в аутентичной одежде 40-х годов.





Пресса о нас
 Накануне и после 9 мая 2016 года 
в 79 средствах массовой информации 
как регионального, так и федерального 
уровня вышло свыше 200 публикаций, 
посвященных арт-проекту. Охваченная 
сообщениями о мероприятии аудитория 
составила более 8 миллионов человек. 
Эксклюзивные сюжеты о событии разме-
стили все городские телеканалы и кана-
лы кабельного телевидения. Новость раз-
местили все основные информагентства. 
Арт-проект анонсировали все главные 
авторитетные площадки, анонсирующие 
мероприятия. Арт-проект дал более 700 
уникальных постов в Instagram (на фоне 

8 миллионов охваченной аудитории, эта 
цифра кажется скромной, но учитывая,
что мероприятие посетило много людей, 
не пользующихся Instagram, мы оценива-
ем этот показатель высоко). Более 70 со-
обществ в социальных сетях дали анонсы 
мероприятию.

 По результатам программа продви-
жения пилотного проекта была награж-
дена премией профессионального сооб-
щества PR SPB, в которое входит свыше 
300 ведущих специалистов в области 
маркетинга, PR и стратегических комму-
никаций, в номинации «Event года».



Успех пилотного проекта вдохновил нас на передачу 
«ленинградской эстафеты радости» по всей России. 

В 2017 году к Санкт-Петербургу присоединились Екатеринбург, Казань, 
Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Рязань, Севастополь. 

По всей России в общей сложности вместе с петербуржцами в один день и час 
на городские танцплощадки вышло 52 тысячи увлеченных людей всех возрастов!





В 201  году арт-проект охватит уже 20 городов России! 
Оргкомитетом достигнуты предварительные договоренности 

об участии в проекте Минска и Баку.
Мы верим, что в 2020 году в День победы вместе с нами

 Лондон, Париж, Нью-Йорк, Прага, Тель-Авив, Стокгольм!

Наши планы
9

 будут танцевать



  



 
С первого же дня проект получил поддержку Правительства 

Санкт-Петербурга. Именно патронаж Губернатора Санкт-Петербурга 
Георгия Сергеевича Полтавченко позволил нам позиционировать и продвигать 
проект как «ленинградскую эстафету радости» по России и за ее пределами.



 В 2018 году по инициативе Санкт-
петербургского отделения «ЮНАРМИИ» 
к проекту в качестве партнера присоеди-
няется «ЮНАРМИЯ» России. Волонтер-
ская помощь хорошо организованных 
орлят-юноармейцев очень важна. Она 
поз воляет масштабировать проект без 
потерь в организационном качестве.

 Поддержка и помощь Комитета по 
социальной политике и Комитета по 
внешним связям Правительства Санкт-
Петербурга в продвижении проекта и 
обе спечении административной под-
дер ж ки в городах проведения – 
поистине бесценна!



 Мы гордимся тем, что в 2017 году пер-
вым стратегическим партнером арт-про-
екта «РиоРита – радость Победы» стала 
компания «Росгосстрах». Аутентичные 
плакаты Госстраха 45 года украсили все 
площадки РиоРиты, горожане с удоволь-
ствием разбирали коллекционные от-
крытки с изображением послевоенных 
рекламных плакатов компании. Во всех 
городах-участниках проекта предста-
вите ли компании приняли участие в 
пресс-конференциях проекта. По всей 
стране сотрудники компании приходили 

танцевать и послушать чудесную музы-
ку на площадки проекта семьями, при-
глашали друзей, приводили родителей. 
«Это прекрасная возможность взять с 
собой детей, показать и рассказать им, 
сколько сделала компания, в которой ты 
работаешь, для своей Родины, о том, как 
«Госстрах» страховал очень важные и 
такие нужные нашей стране грузы про-
грамм «Лендлиза» и транспортные кара-
ваны, и о том, как сейчас твоя компания 
помогает всем людям разных поколений 
объединиться одной общей радостью». 

Особый статус





 Статус Стратегических партнеров 
проекта мы предлагаем компаниям, 
которые имеют возможность принять 
участие в культурной реконструкции 
городской атмосферы победного мая 45 
года в качестве полноценных участни-
ков арт-проекта. Это компании, живущие 
со страной одной жизнью 80 и более 
лет, компании, которые всегда были на-
родными и с народом, в горе и в радости. 
Компании, вклад которых в Победу 
невозможно переоценить! 

Мы очень хотим видеть в числе наши 
стратегических партнеров такие компа-
нии как «Сбербанк», «Аэрофлот», «Рос-
сийские железные дороги» и «Почта 
России», а информационным партнером 
старейшее информационное агентство 
страны – «ИТАР-ТАСС». Ведь именно для 
них «РиоРита – радость Победы» – это 
уникальная возможность органично 
внести свою лепту в реконструкцию не-
вероятно светлых и бесценных эмоций, 
объединяющих и примиряющих всех нас. 

Возможность дарить людям радость – бесценна!

Особый статус



 Мы хотим, чтобы проект оствался бесплатным для людей, чтобы он был 
доступен всем, без ограничений, и просим социально-ответственный бизнес 

поддержать нас. Приглашаем к сотрудничеству компании, которые:

исповедуют высокую социальную ответственность 
и не стесняются ее проявлять

активно формируют свой социальный капитал

знают, что «у нас замечательная молодежь!»

верят, что у народа, «который не чтит свое прошлое – 
нет будущего», и готовы работать на формирование 
и укрепление связи между поколениями

ориентированы на позитивные сценарии развития 
гражданского общества России.

–

–

–

–

–



Телефон: 8 (812) 320-99-98
Факс: 8 (812) 320-99-98 
E-mail: riorita@GM.spb.ru

Сайт проекта: Риорита.рф

Встречайте «РиоРиту» в вашем городе!


