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КУРСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 



итоги

Более 25 000 
участников

1300 спикеров188 стран участниц

Более 50 площадок

Волонтерский корпус. 
#ВолонтерамиМира 5000 
человек

Часть иностранных 
участников посетили 15 
городов региональной 
программы.



ЛОГОТИП И СЛОГАНФЕСТИВАЛЯ

ГЛАВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ЛОГОТИПА –

РАЗНОЦВЕТНАЯРОМАШКА,

как и в прошлые годы проведения

фестиваля в России, что отражает

традиции и преемственность

поколений.

Она состоит из множества

равноценных пикселей, что

символизирует общность молодежи

всего мира в информационную эпоху

ДЕВИЗ - "За мир, солидарность и 

социальную справедливость, мы 

боремся против империализма! Уважая 

наше прошлое, мы строим будущее!" 



ИСТОРИЯ ФЕСТИВАЛЕЙ

1947

2017

За 69 лет состоялось 18 Всемирных фестивалей молодежи и студентов

2017 14-22 октября  

г.Сочи,Россия



ПЕРВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПРАГА 1947 ГОД

Первый всемирный фестиваль молодёжи и студентов состоялся в 1947 
году в столице Чехославакии Праге и стал самым продолжительнымв
истории фестивального движения — он длился почти 6 недель! В нём 
приняли участие 17 тысяч человек из 71 страны

Первоначальными задачами фестиваля были 
борьба за мир, за права молодёжи, за 
независимость 
народов, пропаганда интернационализма. 
Активное участие в фестивалях принимали 
коммунистические, социалистические и 
религиозные организации. На фестиваль 
приезжали представители широкого круга 
молодёжных организаций, выступающих против 
фашизма и военных диктатур. К участию 
допускались представители радикальных левых 
организаций, в том числе находящихся вне закона 
в своих странах. Особое внимание уделялась 
вопросу недопустимости возрождения фашизма и 
разжигания новой мировой войны.



VI Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов в Москве

Фестиваль 1957 года, прошедший в Москве, 
стал самым массовым за всю историю 
фестивального движения. В нём участвовало 34 
тысячи человек. Они представляли 131 страну 
мира[1], что в то время стало рекордом.

VI ВФМС в Москве стал одним из знаковых событий 
эпохи оттепели, первым международным 
мероприятием в СССР, в котором приняли участие 
тысячи иностранных гостей. На фестивале они 
получили возможность неформально общаться с 
гражданами Советского Союза. Фестиваль положил 
начало широкому распространению "западной" 
моды, повышению интереса к иностранной 
массовой культуре.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2


XII Всемирный фестиваль молодёжи и 

студентов в Москве

В 1985 году Москва во второй раз принимала 
молодежный форум. XII Всемирный фестиваль 
молодежи и студентов прошел с 27 июля по 3 
августа. В нем приняли участие 26 тыс. человек из 
157 стран мира.

В политическую программу фестиваля входили 
вопросы установления нового международного 
экономического порядка, обсуждение проблемы 
экономической помощи отсталым и 
развивающимся странам, борьба с нищетой и 
безработицей, поднимались проблемы охраны 
окружающей среды. Неблагонадёжные элементы, 
как и перед Олимпиадой-80, в ходе подготовки 
фестиваля были выдворены за пределы Москвы.
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СПОРТИВНАЯПРОГРАММА
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YOUTH EXPO 

Интерактивная выставка регионов России и 
зарубежных стран.
.

Благодаря выставке российские и иностранные 
участники познакомились с национальными 
особенностями регионов России и зарубежных 
стран, перспективными молодежными проектами, 
достижениями науки и культуры.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПИКЕРЫ

«Я не гуру, чтобы учить вас чему-то», -
начал свое выступление знаменитый 
оратор и сразу объяснил: он просто 
хочет рассказать свою историю и 
постараться вдохновить людей на что-
то доброе и хорошее.

Вуйчич призвал собравшихся не 
обращать внимание на какие-то 
стандарты, особенно внешние, а 
обращать внимания на внутреннюю 
красоту, стараться понять, чего мы 
действительно хотим и к чему 
стремимся. «Мы разные, и в этом 
красота жизни», - сказал он.

Ни́колас Джеймс Ву́йчич — австралийский 
мотивационный оратор, меценат, писатель и певец, 
рождённый с синдромом тетраамелии — редким 
наследственным заболеванием, приводящим к 
отсутствию всех четырёх конечностей.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПИКЕРЫ

Фредери́к Бегбеде́р — современный 
французский прозаик, публицист, 
литературный критик и редактор.

"Выходите на улицы. Читайте книги. 
Путешествуйте. И не слушайте 
никаких советов — в особенности 
от старого француза" - французкий
писатель, 
спикер #ВФМС2017Фредерик 
Бегбедер
Он добавил, что очень любит русскую 
литературу. "Если вы россиянин, вам повезло. 
У вас такая замечательная литература, самая 
великая в мире", - сказал Бегбедер и 
посоветовал в 20 лет читать Евгения Онегина, 
где описываются сильные эмоции и 
переживания героев из-за любви. Писатель 
признался, что именно в молодости, примерно 
до 25 лет, он переживал свои самые глубокие 
эмоции.

https://vk.com/feed?section=search&q=#%D0%92%D0%A4%D0%9C%D0%A12017


Главным положительным качеством жителей 
нашей страны и россияне, и иностранцы в 
первую очередь назвали:

•патриотизм (67,4%); 
•дисциплинированность (44,3%); 
•трудолюбие (39,8%);
•креативность (32,6%); 
•доброту (33,3%) и свободолюбие 
(29,5%). 



РОССИЙСКИЕ СПИКЕРЫ

Серге́й Ви́кторович Лавро́в — советский и 
российский дипломат и государственный 
деятель. Министр иностранных дел Российской 
Федерации с 9 марта 2004 года. Постоянный 
член Совета Безопасности РФ. Чрезвычайный и 
Полномочный Посол.

Влади́мир Во́льфович Жирино́вский — советский и 
российский государственный деятель, политик. 
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной 
думе Федерального собрания Российской 
Федерации



РОССИЙСКИЕ СПИКЕРЫ

Генна́дий Андре́евич Зюга́нов — советский и 
российский политический деятель, председатель 
Совета Союза компартий — КПСС, председатель 
Центрального комитета Коммунистической 
партии Российской Федерации

Герман О́скарович Греф — российский 
государственный деятель немецкого 
происхождения, президент и председатель 
правления Сбербанка России, бывший министр 
экономического развития и торговли Российской 
Федерации.



РОССИЙСКИЕ СПИКЕРЫ

Фёдор Серге́евич Бондарчу́к — советский и 
российский продюсер кино и телевидения, 
кинорежиссёр, киноактёр, телеведущий, 
клипмейкер, ресторатор. Председатель совета 
директоров ОАО «Ленфильм».

Андре́й Дми́триевич Деме́нтьев — русский, 
советский поэт. Главный редактор журнала 
«Юность». Лауреат Государственной премии СССР. 
Также известен как поэт-песенник.



ПРЕЗИДЕТ РФ

Со сцены сочинского ледового дворца «Большой» президент России Владимир 
Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым. 
«Дерзайте! Создавайте своё будущее! Стремитесь изменить этот мир, сделать 
его лучше! Всё в ваших силах! Главное – идти только вперёд. А фестивальное 
братство обязательно поможет молодёжи воплотить в жизнь самые смелые и 
добрые мечты и помыслы», – сказал Владимир Путин.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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