Современная
культура, здоровый
образ жизни,
экология и спорт

ФЕСТИВАЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ

Новосибирск
1 сентября
Екатеринбург
14 сентября
Москва
15 сентября
Санкт-Петербург
29 сентября

ЦЕННОСТИ

Zero waste
Осознанное потребление
Работа с этичными производителями
Опора на локальные сообщества
Социализация через спорт
Саморазвитие, активизм, ответственность
Любовь к себе, забота о других

ФЕСТИВАЛЬ

Участие в фестивале LoveYourHealth бесплатно как для гостей, так и для партнеров
на фудкорте, в зонах лектория, спорта и досуга. Фестиваль dog-friendly, приглашает родителей
с детьми и людей старшего возраста, для которых будут предусмотрены тематические зоны.

Здоровые активности

Комфортный досуг

Осознанность,саморазвитие

Открытые тренировки

Маркет этичных производителей

Лекции и мастер-классы

Медитации и практики

Фуд-корт полезного питания

Образовательная детская программа

Консультации психологов,
ученых, урбанистов

Диджеи и современное искусство

Кастомизация одежды и handmade

Культурная программа

Трансляция фильмов

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
Работаем с активистами-экологами
по организации раздельного сбора
мусора, замене одноразовых материалов
на мероприятии многоразовыми,
распространяем эко-привычки.
Помогаем сделать первый шаг —
разыгрываем персональные тренировки в
партнерских клубах, этичные healthy-боксы
в Instagram.
Передаем знания — целевая аудитория
проекта, молодые, активные люди в
возрасте 25-40 лет, рассказывают об экопривычках, доступном спорте, практиках
и уличных активностях своим родителям
и друзьям старшего поколения, помогая
им сделать первый шаг в сторону
LoveYourHealth.
Дизайн и монтаж фестиваля делаем в
партнерстве с архитектурным бюро в
каждом городе, привлекая дизайнеров,
художников, флористов, столярные
мастерские.

Вовлекаем в культуру спорта и здорового
образа жизни за месяц до начала
мероприятия — в партнерстве с местными
беговыми сообществами делаем
любительские забеги в городе, после забега
участникам дарятся восстановительные
напитки, батончики и консультация тренера.
Заботимся — в дружественных заведениях
ставим кулер и многоразовые бутылки,
чтобы обеспечить базовую потребность
человека в питьевой воде, разыгрываем
keep cup, покрываем расходы на акцию
«напиток в свою тару».

П А Р Т Н Е Р Ы И К О Л Л А Б О РА Ц И И

ТРАВКИ

А УД И Т О Р И Я

Мужчина

Девушка

Первый фестиваль LoveYourHealth
в Ростове-на-Дону собрал 3 000
человек

37 лет, владеет малым бизнесом,
женат, приходит на фестиваль
с семьей на детскую программу,
тренировки и науч-поп лекции.

24 года, не замужем, ведет
активный образ жизни, интересуется
вопросами экологии и саморазвития,
приходит на фестиваль для участия
в мастер-классах и общения
с единомышленниками.

ОТЗЫВЫ

ksu_001
Вчера посетили @lovehealthfest.
Так приятно, что все больше
людей задумывается, о том что
мы едим, из чего эти продукты
и вопреки чему их производят.
anastasiya_butko
Увидела вашу работу и хочу
сказать – это прекрасно!
Мечтаю, что и в нашем городе
(Ставраполь) решится вопрос
с пластиком! Собираю его, дома
уже заставлен весь балкон...
жду решения этой проблемы...

sergeeva1
Вчера посетила замечательное
мероприятие @lovehealthfest на гребном канале. Была
рада видеть столько йогаэнтузиастов.
chrisconnie
Хочу поблагодарить
организаторов за такое крутое
событие, за то, что пригласили
меня как спикера. Я безумно
рада, что такие мероприятия
начали появляться в нашем
городе, что экоосознанность
людей растет, что люди
интересуются, начинают
внедрять это в свою жизнь
и привлекать других к этому.

lera_kita
Спасибо организаторам
мероприятия за такой Ростов

stellastrovaede
Спасибо организаторам,
@lovehealthfest за крутейший
фестиваль. Все мы однозначно
хотим еще! И отдельное спасибо
@natasha_moan за прекрасную
практику, отличное речевое
сопровождение и глубочайшую
шавасану на закате! Это любовь!

submmaria
Вот и прошел @lovehealthfest.
Большая команда
замечательных людей,
продуктивная и слаженная
работа, мотивация и желание
донести до масс важные идеи
и мысли. Все случилось как
нельзя лучше, спасибо всем,
кто услышал, кто пришел, кто
поддердал. Экология и Здоровье
– темы актуальные и ценные.
Не бойтесь пробовать что-то
новое, не бойтесь осознавать
и исправлять ошибки прошлого.
Мы вместе сможем прийти
к осознанной жизни, главное
начать.

М АТ Е Р И А Л Ы

Фото с меропритий
Промо материалы
Видео

loveyourhealth.ru
maria.loveyourhealth@gmail.com

