20-29

августа

Москва,
Гостиный
двор

НАШ ФОРУМ
ИДЕЯ
Коммуникационный
форум «Творим Добро» —
одно из ключевых
мероприятий
2019—2020 гг. в системе
непрерывных действий,
разработок и событий,
направленных
на формирование
проектов и решений
нового поколения
в Среде СоТворчества
по системе «Природа –
Общество – Человек»

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ
Организовать широкую
общественную
дискуссию
о том общественном
укладе, которого
достоин народ самой
богатой ресурсами
страны, и который
сфокусирован
на развитии
творческого
потенциала Человека
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СоВесть
СоТворчество
СоКоммуникации
СоЕдинение
СоДействие
Соучастие
Созидание
Согласие
Соборность

НАШИ ЦЕЛИ
Мы приглашаем всех к диалогу, чтобы всем миром поговорить
о сущности нашего бытия и замыслах мироздания,
о парадигме будущего и нашего в него гармоничного
вхождения.
Мы приглашаем всех объединиться вокруг единственной
реально объединяющей идеи сохранения и преобразования
России.
Мы искренне верим в то, что пробужденная энергия
наших совместных добрых замыслов и идей, способна
воздействовать на действительность, создать и реализовать
систему практических действий по гармонизации жизни
нашего общества, получить реальный социальный
и хозяйственный результаты.
Такой творческий эксперимент единения
мысли-мечты-знания-дела многих людей никогда ранее
не проводился.
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Инициирование идей,
замыслов преобразования
России
• Сформированные актуальные
вопросы и задачи для
осмысления и разрешения
• Поиск природных оснований
и осмысленных решений
• Формирование среды
возможностей сотворчества
людей и организаций
• Выявление лидеров сообществ,
специалистов, компании для
преобразований
• Вовлечение в Процессы
преобразований России
предприятия и люди

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Форум, ведущий
к реальным
преобразованиям в России
Система действий,
которая не заканчивается
разговорами
Площадка, где можно
самовыразиться
и самореализоваться
Коммуникации
для сохранения жизни

ПРАКТИЧЕСКАЯ
НАПРАВЛЕННОСТЬ ФОРУМА

Развитие территорий
Немонетарная система
хозяйствования
Кооперация
Гармоничное развитие
личности и общества
Агропромышленный
комплекс
Новая энергетика
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ПРОГРАММЫ,
КОТОРЫЕ БУДУТ РАБОТАТЬ
И ПОСЛЕ ФОРУМА
1. Гармоничное развитие
территорий и сообществ России –
долгосрочная стратегия Форума
2. Молодежная стратегия развития
России – как замысел Форума
3. Комплекс отечественных
решений и отраслевых проектов
(социально направленные
технологии Форума)
4. Среда СоТворчества – система
скоординированных действий
по реализации замыслов Форума
5. Программа «БлагоВеси» –
гармонизация жизни в поселениях
с внедрением решений Форума

ПЛОЩАДКА ФОРУМА

Место проведения Форума – Гостиный Двор,
главная площадка Москвы и страны!
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Ежедневно во время
форума здесь будут
проходить выставки,
ярмарки, концерты,
презентации, турниры,
деловые игры,
стратегические сессии,
интеллектуальные
представления, встречи
с интересными людьми.
Гостей форума ждет море
общения, впечатлений,
эмоций и открытий!

АУДИТОРИЯ. ПОСЕТИТЕЛИ
Ежедневно – более 10 000 гостей.
Общая аудитория фестиваля – более 100 000 человек!

УЧАСТНИКИ И ПОСЕТИТЕЛИ ФОРУМА
Бизнесмены
Предприниматели
Федерации и ассоциации
Представители ученых сообществ
Студенты ведущих ВУЗов
Профессионалы и специалисты

20-29

августа

Москва,
Гостиный
двор

ЦЕННОСТИ
Россия, жизнь, человек,
совесть, разум, природа,
творчество,
миропонимание, знание,
общество, правда,
социально-хозяйственный

ИНТЕРЕС ПОСЕТИТЕЛЕЙ
• вовлечение в диалог о будущем страны, в созидательные процессы
преобразования России и мира
• получение знаний о мироздании, о реальных процессах,
происходящих в мире, о возможностях человека
и природоподобных технологий и решений
• возможность со коммуникаций
• получение и использование эффективных механизмов реализации
своих замыслов и проектов

уклад, потенциал,
экосистема, гармония,
самодостаточность,
будущее, образование,
культура, развитие.

ПРОГРАММА 20-29

Коммуникационного ФОРУМА
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ДЕНЬ 1. 20.08.2019: Созидание будущего: творчество вместо подражания
ДЕНЬ 2. 21.08.2019

Духовность. Общество. Созидание

ДЕНЬ 3. 22.08.2019 Кооперативное будущее: Дело. Вера. Результат
ДЕНЬ 4. 23.08.2019 Деловая Россия:от конкуренции к партнерству
ДЕНЬ 5. 24.08.2019 Новые технологии: замыслы, приобретения
ДЕНЬ 6. 25.08.2019

Культура. Образование. Спорт: Социальное партнерство

ДЕНЬ 7. 26.08.2019 Безопасная Россия. Нравственная и духовная основы
ДЕНЬ 8. 27.08.2019 Экономика будущего: от интересов – к смыслам
ДЕНЬ 9. 28.08.2019 Дети рисуют будущее
ДЕНЬ 10. 29.08.2019 Жизнь продолжается. До встречи в «Среде СоТворчества»
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Самое ожидаемое торжественное событие вечера – РОСКОШНЫЙ БАЛ!
Танцевальные мастер-классы и шоу-номера, выходы дебютантов, выступления
кавер-групп, анонсы программ и событий следующего дня Форума.
Симфонический и джазовый оркестры.
Совершенно особенная, волшебная и неповторимая атмосфера!

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО
И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА
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Выставка работ российских художников и ярчайших представителей
различных отраслей творческой деятельности, с возможностью приобрести
понравившиеся работы. Живопись, графика, фотография, скульптура,
прикладное искусство – от лучших мастеров со всей страны! Каждый день
будут проводиться художественные мастер-классы для детей и взрослых,
конкурсы и выставки работ.

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ
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Представители самой красивой индустрии поделятся последними достижениями
и нововведениями в области управления салонным бизнесом.
Бренды-производители и поставщики различных средств по уходу представят
новейшие разработки российской лечебной, уходовой и декоративной косметики
и аппаратной косметологии. Вас ждут встречи с косметологами и визажистами,
парикмахерами и стилистами, мастерами ногтевого дизайна и многими другими
специалистами этой прекрасной сфер

МИСС «ТВОРИМ ДОБРО»

20-29

августа

Главная красота — душевная! Русские красавицы со всей страны соберутся
в Гостином Дворе, чтобы участвовать в конкурсах, выполнять оригинальные
задания, и украшать своим присутствием все торжественные мероприятия Форума.
КРИТЕРИИ МИСС ТВОРИМ ДОБРО:
• Душевная красота и радость
• Гармония между внешней красотой и внутреннем миром
• Душевность
• Доброжелательность
• Любовь к Родине, которая заключается не только в знании истории России,
ее культуры, понимании современного состояния, но и горящего желания
внести свою лепту в улучшении жизни людей
• Понимание своего жизненного пути
• Наличие активной энергии для достижения своей цели
• Умение любить окружающих людей, своих родных друзей и близких
• Добросердечие
• Отзывчивость
• Грамотная, культурная речь
• Умение понимать окружающих людей, быть достаточно гибкой
• Умение налаживать отношения
• Донесение своей точки зрения, грамотно отстаивать свои позиции

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН
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Уникальные ювелирные изделия из золота и серебра с изысканными
драгоценными камнями, изготовленные руками российских мастеров.
Оригинальный утонченный дизайн, высочайшее качество исполнения,
проверенная веками классика и новинки ювелирной моды. У каждого участника
аукциона будет возможность приобрести потрясающей красоты произведения
ювелирного искусства, достойные стать фамильными драгоценностями. Прибыль
от аукциона пойдет в благотворительные фонды.

ДЕНЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
«ТВОРИМ ДОБРО»
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Россия является многонациональным государством, где различные народы имеют
свою многовековую историю, культуру и традиции. ИСТОРИЯ нашей Великой
России самобытна и драматична, где каждый народ и нация в борьбе за свое
выживание и существование выработал свои жизненные принципы, как
основополагающие духовные, так и практические. Добро, милосердие и любовь –
важные духовные скрепы для каждого русского человека!
Этот день Форума полностью посвящен
благотворительности. Это флешмоб,
охватывающий благотворительные организации и
НКО по всей стране. Концерт и аукцион с
участием российских звезд и политиков, а также
торжественная церемония награждения благотворительных фондов и волонтеров.
Творим Добро Вместе!

СМЫСЛОВАЯ ГРАММАТИКА
БУДУЩЕГО РУБАНОВА
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Есть правило: «кто ясно мыслит - тот ясно излагает»

Стремительно меняются знания, технологии, бизнес модели, а с ними - люди и общество в целом.
Прочность позиций в эпоху бурных перемен определяет умение мыслить конструктивно и по существу,
ясно видеть предмет, цель, условия и результаты своей деятельности. Кто обладает такими умениями и
навыками, тот решает любые сложные задачи быстро и эффективно.
Мы представляем уникальный курс от одного из наиболее ярких аналитиков и специалистов в области
управления сложными системами, который посвятил более 30 лет исследованиям в области смыслов и
создал теорию «Семантическая топология». Владимир Рубанов, действительный государственный
советник Российской Федерации 1 класса, Почетный сотрудник Федерального агентства
правительственной связи и информации при Президенте РФ. В прошлом – заместитель Секретаря Совета
Безопасности РФ, один из основателей системы информационной безопасности в России.
Знания применимы в широком диапазоне: от образования и организации коллективной работы – до
разработки архитектур управления организациями и алгоритмов бизнес-процессов.

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
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МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАШЕ ДОБРО ИСХОДИЛО ОТ ЛЮБВИ,
А НЕ ОТ КОРЫСТИ, ТЩЕСЛАВИЯ ИЛИ ЛУКАВСТВА
Мы считаем, что любовь является наивысшей ценностью человека.
Мы приглашаем к общению людей, для которых любовь является наивысшей ценностью. Мы будем
делиться знаниями о любви, о том, что такое любовь, как приобрести любовь, как построить на любви
свою жизнь и деятельность.
В рамках фестиваля мы попытаемся смоделировать, как на любви должны строиться отношения мужчины
и женщины и все виды и формы жизни и деятельности человека.

СПИСОК ВОПРОСОВ:
• Считаете ли вы, что любовь является наивысшей ценностью человека?
• Знаете ли вы, что наивысшей ценностью в жизни человека является любовь?
• Что есть та любовь, которая есть наивысшая ценность в жизни человека?
• Как приобрести любовь – наивысшую жизненную ценность?
• Знаете ли вы, почему любовь не присутствует в жизни человек?

ТЕЛЕМОСТЫ ПО ВСЕМУ МИРУ
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КОММУН

Для информации:

www.tvorimdobro.com
Для взаимодействия:

4-011@mail.ru
Для связи:

+7 (929) 607-74-57
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