
   
 

                                        
 

Клава Кока, NILETTO и другие популярные исполнители вместе со школьниками дадут 
старт летним каникулам на Всероссийском фестивале «Большая перемена» 

1 июня в Международный день защиты детей в Москве на набережной Парка Горького 
состоится Всероссийский фестиваль «Большая перемена». Фестиваль станет точкой 
сборки современных проектов для детей и территорией открытия новых талантов. 

Организаторами мероприятия выступают АНО «Большая перемена», Комплекс социального 
развития города Москвы, Министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам 
молодежи, АНО «Россия – страна возможностей» и АНО «Национальные приоритеты». 

Фестиваль будет проходить одновременно на более чем 20 площадках – главной сцене, 
большом лектории, зоне кастингов и пространствах, посвященных 12 направлениям конкурса 
«Большая перемена». Представители компаний, руководители федеральных ведомств  
и ведущих вузов, популярные исполнители и блогеры представят детям и подросткам новые 
возможности для развития. Гостями фестиваля станут школьники, их родители и педагоги-
наставники из разных регионов страны.  

На главной сцене фестиваля гостей ожидает концертная программа, хэдлайнерами которой 
станут Клава Кока, NILETTO, Полина Гагарина, Манижа, Ваня Дмитриенко, ST, 
Пелагея, группа «Dabro». Также участники фестиваля смогут увидеть показательное 
выступление нового формата соревнования хоровых коллективов – «Битва хоров». 

Зарегистрированные участники Всероссийского конкурса «Большая перемена» смогут 
проявить свои творческие способности на кастингах ведущих продюсерских центров  
и популярных шоу, таких как  Академия Игоря Крутого, Центр творческого развития 
«Республика Kids», «Голос» и «Голос.Дети», «Новая волна» и «Детская Новая волна», 
Всероссийский конкурс юных талантов «Синяя птица», Юниор-Лига КВН, Мюзикл «Большой 
перемены», проекты Арт-кластера «Таврида» и другие. 

Партнерами фестиваля выступают Mail.Ru Group, Сбербанк, ГК «Росатом»,  
ГК «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги», АНО «Национальные приоритеты», 
ФГБУ «Роспатриотцентр», Мультимедийные исторические парки «Россия – моя история», 
Банк России, Киностудия «Союзмультфильм», ВВПОД «Юнармия», Кружковое движение 
НТИ, Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход», Арт-кластер «Таврида», Ассоциация 
волонтерских центров и др. 

Принять участие в фестивале можно только после предварительной регистрации  
на сайте bpfest.ru. 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ФЕСТИВАЛЬ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

Дополнительная информация, программа и трансляции с площадок фестиваля будут доступны  
в сообществе «Большая Перемена» социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/bpcontest). 
Организаторами Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» выступают  
АНО «Россия – страна возможностей», ФГБУ «Роспатриотцентр» и Российское движение 
школьников. Конкурс реализуется в рамках Национального проекта «Образование». 

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения РФ, Минобрнауки РФ и Росмолодежи. 
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