
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

ФЕРМЕРСКИЙ ЭКОФЕСТИВАЛЬ 
ECOFARM FEST 

 
 

EcoFarm Fest 2019 — это ежегодное и долгожданное мероприятие, которое соберет 
единомышленников: друзей, партнеров, коллег и всех неравнодушных людей, чтобы  

весело отметить праздник урожая и с пользой провести время вместе с семьей и 
близкими на первой Экологической ферме в селе Байтик. 

 
EcoFarm Fest – это в первую очередь про повышение осознанности и 

осведомленности гражданского сообщества о пользе органического сельского 
хозяйства, о защите окружающей среды и об осознанном потреблении. 

 
EcoFarm Fest является уникальной платформой для: 

• осведомления и популяризации инструментов позитивного влияния на эко-

систему нашей Планеты; 
• поддержки кыргызстанских фермеров и производителей, которые стремятся 

придерживаться принципов экологического и социально ответственного подхода к 
окружающей среде; 

• нетворкинга и встречи с единомышленниками; 
• насыщенного мероприятиями веселого и полезного отдыха с семьей, друзьями 

и близкими. 
 

 
 

КОГДА: 21 сентября 2019 года 
 

ГДЕ:  Экоферма «EcoFarm», село Байтик 
 

ВРЕМЯ: 13:00-21:00 
 

 
 
  



 
 

 
 

 
 

НАШ ОПЫТ 
 

Первый EcoFarm Fest успешно состоялся в октябре 2018 года.  
 

Результаты в цифрах: 
• более 350 гостей 
• около 150 участников 

• 25 мастер-классов и лекций 
• 5 арт инсталляций 

 
Фотоотчет по ссылке 

Видеоотчет по ссылке 
 

Осенний и весенний детский эко-лагерь EcoCamp для школьников Байтикского 
айыл окмота, при поддержке Климатического Фонда Министерства Иностранных Дел 

Германии и Германского Посольства в КР. 
 

Результаты в цифрах: 
• 7 дней 

• 36 часов образовательных и практических мероприятий (лекции, мастер-

классы, арт-классы, экскурсии и кинопоказ об охране окружающей̆ среды); 

• 125 школьников в возрасте от 7 до 12 лет приняли участие; 
• 5 учителей̆ были обучены и провели лекции и образовательные сессии во время 

лагеря. 

 
Фотоотчет по ссылке 

Видеоотчет по ссылке 
 

Летний детский эко-лагерь EcoCamp  
 

Фотоотчет по ссылке 
 

Спустя лишь год, после проведения первого фермерского экофестиваля EcoFarm 
Fest мы наблюдаем активное развитие и изменения в области органического 

сельского хозяйства, защиты окружающей среды и осознанного потребления. 
Появилось много новых фермеров, производителей, эко-активистов и гражданских 
инициатив, и все больше людей задумывается об экологической обстановке и встает 

на путь осознанного потребления. 
 

В этом году мы ждем еще больше гостей и участников, и будем рады узнать,  
поделиться и обменяться новыми знаниями, идеями и решениями. 

 
  

https://drive.google.com/drive/folders/1yDvl5ZXOIF8MQd-pLmfOSo_Y6yXoEouy?usp=sharing
https://www.facebook.com/ecomadekg/videos/916570508741644/
https://drive.google.com/open?id=13E5UBiWUCuhtK7TahENB__EoSvEk9KN1
https://www.facebook.com/ecomadekg/videos/281465252805511/
https://drive.google.com/drive/folders/1hrOtIXG-TGHe5Ae5tR-MKLKt000e9e84?usp=sharing


 
 

 
 

 
 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ ECOFARM FEST 2019 
 

EcoFarm Fest 2019 строится вокруг принципа 5R - пяти простых правилах, 
сформулированных известной Zero Waste активисткой Беа Джонсон. Мы добавили к 
этим 5 правилам еще одно не менее важное – Rethink (Переосмысление).  

 
1. REFUSE – откажись. 

2. REDUCE – сократи. 
3. REPAIR & REUSE – используй повторно. 

4. RECYCLE – переработай. 
5. ROT – компостируй. 

6. RETHINK – переосмысли. 
 

Мы верим, что компонент “Переосмысление” - это именно то, что и запускает в 
действие все остальные правила. 

 
 

ПРОГРАММА 
 

«6 компонентов - 6 локаций»  
 

Место проведения фестиваля экоферма EcoFarm представит собой 6 основных 
образовательных зон, в каждой из которых будут проводиться мастер-классы, лекции 

и развлечения посвященные принципам 5R. 
 
Кроме этого на фестивале неизменно будут радовать гостей: 

• Фудкорт с полезной и самой вкусной едой и напитками 
• Фермерская ярмарка от наших партнеров - местных фермеров со всего 

Кыргызстана 
• Детская зона развлечений и мастер-классов 

• Музыкальная площадка 
• Конкурсы, квесты, фотозона и многое другое 

 
Мы с радостью ждем и приглашаем волонтеров, гражданских активистов, 

общественные и международные организации в качестве партнеров и участников 
фестиваля. 

 
С заботой, 

Ecomade&Ecofarm 
 


