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ЭКО-ФЕСТИВАЛЬ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»  
{ТЕМА 2020: САРМАТЫ, ВОЗРОЖДЕНИЕ} 

   В настоящей действительности обращение к страницам прошлого, к истории народов 
России особенно важно. 
   Укрепление национального самосознания, традиций, ориентированных на рациональную 
жизнедеятельность, осознанное – умное потребление невозможно без ответственного 
отношения к своему здоровью, благополучию нынешних и будущих поколений, окружающей 
среде, бережного взаимодействия с природой. 
                                                                                                   
   Еще до нашей эры территория нынешнего Оренбуржья имела значимую роль, а ее жители 
– кочевые племена имели великих предводителей - повелителей «Сарматских Амазонок» на 
пути самого знаменитого торгового маршрута в истории человечества – «Великого 
Шелкового пути».  
   Программа фестиваля позволит познакомится всем ее участникам с ценностями и 
традициями прошлого, в котором наши предки жили в гармонии с природой. 
Проанализировать настоящее, заглянуть в будущее, определить проблематику и решения по 
гармонизации взаимодействия человека с природой.  

 
 



ЭКО-ФЕСТИВАЛЬ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
- это международный семейный праздник на дикой природе, объединяющий жителей 
Оренбуржья, гостей и туристов вне зависимости от их возраста, социального статуса, национальной 
принадлежности, носителей принципов, ценностей: бережного отношения к здоровью и природе. 
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                          Раскрытие Сарматской культуры и быта позволит сфокусировать внимание на 
общеисторическом наследии, способствуя повышению не только богатой исторической 
ценности региона, но и воссозданию традиций по которым наши предки жили в гармонии 
с природой.  
                                               Реконструкция жизненного уклада Сарматов, населявших земли 
Оренбуржья в V-IV веках до н.э., на основе результатов археологических раскопок, 
изучения материалов о культуре и быте того времени имеет большое значение в 
осмыслении рационального потребления - жизнедеятельности, формировании культуры 
здоровья, здоровых потребностей, привитии навыков здорового образа жизни, и 
бережного отношения к природе. 
                                                                          В рамках тематических лекций фестиваля «Назад в 
будущее» пройдет общественный анализ экологической, потребительской проблематики 
современного уклада, состоится практико-ориентированная сборка путей развития и  
подходов к деятельности: органического сельского хозяйства, здорового образа жизни, 
переработки и утилизации отходов, бережного взаимодействия человека с природой, 
экологического и образовательного туризма.  



"Царский" курган. Могила знатной сарматской "амазонки" V-IV в до н.э.  
«Находки носят совершенно сенсационный характер. Есть вещи, которые в других 

могильниках не находили никогда» - заведующий отделом скифо-сарматской археологии института 
археологии РАН, руководитель экспедиции Леонид Яблонский. 
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Место проведения фестиваля: дикие места России, природа Оренбургской области, начало 
Уральских гор, на границе с Башкирией, в местах съемок художественного фильма «Сарматы». 
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Дикая природа, начало Уральских гор, 
 на живописной земле Андреевского подворья. 
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Локаций фестиваля 
 

Лектории, площадки для взрослых и детей 

 

Исторический очаг: территория с воссозданными печами для жарки  
и тушения мяса, овощей по традиционным старинным  
рецептам на открытом огне и углях. 

 

Эко-базар, ярмарка ремесленников, мастер-классы.                 

                                                                                              

Шоу-рум «Органические продукты» 

 

Эко-Кемпинг. Туристические эко-маршруты. 



   
 

 
 
 

Цели и задачи фестиваля 
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             Одной из приоритетных задач – обретение участниками фестиваля ценностей из 
традиций прошлого, умение анализировать настоящее, встраивать обретенные знания в 
ценности, в повседневную жизнедеятельностную модель, основанную на лучших практиках 
рационального потребления, питания, тренировок иммунитета, закаливания, отказа от вредных 
привычек, психофизиологической регуляции и валеологического саморазвития. 
            Культивирование чувства гордости у жителей Оренбуржья за свой край через 
популяризацию истории земли, ценности традиций, развития принципов органического 
земледелия, формирования позитивного имиджа села, фермерства, экологического туризма. 
           Предпринимательская и инвестиционная привлекательность, ориентация на выращивание 
и производство органической продукции с уникальными свойствами на земле Оренбургского 
края для внутреннего потребления и поставок на экспорт. Внедрение и аккредитация 
международных экологических, органических производственных стандартов фермерских 
хозяйств Оренбургской области.  
           Организаторы фестиваля закладывают в содержание образовательные, просветительские 
цели, маркетинг территории. Семейное соприкосновение с культурами и традициями прошлого, 
воссоздание гастрономической самобытности, реконструкция исторических событий, а также 

рецептов и блюд.  



   
 

 
 
 

Эффекты, показатели, результаты фестиваля 
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Маркетинг и позиционирование. 
       Упоминания в информационных сюжетах в областных, и федеральных СМИ. 
Интернет СМИ, социальные сети, наружная реклама. 
       Рассылка пресс-релиза в информационные агентства в субъекты РФ, в СМИ в странах ЕАЭС и 
ШОС. 
 

Эффекты социальные и экономические. 
   Более тридцати образовательных семинаров и практикумов. Эксперты с международным 
опытом.  
   Специальная познавательная программа, брендовый туристический маршрут «Сарматы – 
повелители степей» (с англо-говорящими гидами). 
   Туристы из соседних регионов Башкирии, Казахстана, Татарстана. 
   Уникальная мультимедиа инсталляция 3D Mapping.      
   Представление и презентация товаров органического происхождения, производства.      
   Представление и презентация товаров в рамках Эко-базара, от участников организации 
«Всероссийского общества инвалидов»  и совета ветеранов ВОВ.                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фестиваль гармонично соединятся с культурным семейным отдыхом, а так 

же станет символьной площадкой празднования завершения лета и Дня 
государственного флага Российской Федерации. 

 
 

 
Дата проведения: 20-23 августа 2020 г.  

 
Место проведения: Оренбургская область, Саракташский 

район, Андреевское подворье. 
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