
ЭКОФЕСТИВАЛЬ «КЛУМБА TLT» 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ДРУЗЕЙ 

 

 23 июня 2019 года в парке Центрального района г. Тольятти состоится первый 
экофестиваль «Клумба TLT » 
Открытие фестиваля -  23 июня в 15:00 (в рамках городского мероприятия Чудесные 

Выходные) 
 На территории парка будут представлены спортивные организации, культурные 
объединения и экологические движения города. 
Уникальность мероприятия заключается в том, что это современный формат 
разнообразного,активного и познавательного отдыха для участников любого возраста. 
 Фестиваль объединит выставки, конкурсы, выступления артистов и спортсменов 
(показательные выступления), фото-зоны и интерактивные площадки. 
 Главная идея мероприятия: Экологическое просвещение и образование, создание 
благоприятной среды жизнедеятельности людей, формирование экологического сознания и 
здорового образа жизни горожан. 
 Перед жителями Тольятти особенно остро встают проблемы экологии и здорового образа жизни: 

чистота воздуха, воды и качества предоставляемых услуг в сфере культуры и спорта. Применяя новые 

походы в привлечении внимания к важнейшим социально-экологическим проблемам, через проведение 

фестиваля, мы решаем следующие задачи: 
− Популяризация спортивного образа жизни как залога здоровья и долголетия; 

− Внедрение полезных экологических привычек (раздельный сбор мусора, забота о 
домашних питомцах, умение ухаживать за растениями, правильное питание); 

− Информирование об экологичных способах отдыха на природе; 

− Проявление творческой активности горожан через участие в мастер-классах; 

− Создание позитивного восприятия спортивного, здорового образа жизни, как часть 
формирования современного мышления и трансляции его в общество. 

Организатор фестиваля — тольяттинское городское отделение  общероссийской 
общественной  организации  «Социально-экологический союз» 

Своё участие на фестивале подтвердили следующие организации и движения: 

Движение «ВелоТольятти» 

− Молодёжный парламент при Думе г.о. Тольятти 

− Спортивная организация «Pro-Ultimate» 

− Центр Социальной Активности «Миръ» 

− Клуб Игры ГО «Стратегия»  

− Спортивное движение «Достойные» 

− Школа «ABADA-Капоэйра» 

− Деревня ездовых собак «Серебро Севера» 



− АНО «Институт Восточной Культуры» 

− регби-клуб «Снаряд» 

− лицензированные инструкторы  «ZUMBA-Фитнес» Мария Набебина и Альбина 
Селезнёва 

− АНО «Дом Новой Культуры» 

− Клуб оздоровительных боевых искусств “Восток”  

− МБУК «Объединение детских библиотек» 

− Спортивно-кинологический центр «Спектр» 

− ГК ЭКОВОЗ 

− школа танца «8 РАЙОН» 

− Клуб любителей бега «NA PULSE» 

− АНО  Исследовательский центр робототехники "АИРАЛАБ РУС"  

− ООО БТК 

− Студия звука “INDIGO FAMILY” 

− театр танца «Ювента» 

В поддержку фестиваля пройдёт велопробег из Автозаводского района в Центральный под 
эгидой движения ВелоТольятти 

АИРАЛАБ  РУС  продемонстрируют работу беспилотных летательных аппаратов и других 
робототехнических устройств, которые могут осуществлять мониторинг экологической 
обстановки 

ГК ЭКОВОЗ подготовит площадку Экомобиль. Приносите на утилизацию батарейки, пластик, 
лампы 

Центр Социальной Активности Миръ проведут мастер-класс по вторичному использованию 
тканей 

«Серебро Севера» - расскажут о своей Деревне ездовых собак, экотуризме и старинных 
обрядах народов севера и индейцах.  

Институт Восточной Культуры покажут настоящую чайную церемонию 

Кинологи из центра Спектр  - аджилити, дог-фрисби 

Спортивная организация PRO-Ultimate обучат игре алтимат-фрисби 

На творческой площадке будут зажигать артисты из танцевальных школ «Ювента» и «8 

район» 

 

По вопросам сотрудничества — ecotlt@mail.ru  

Телефон (848) 226-27-00  

89397052672 — Андрей Целов 


