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Миссия форума
Ключевая миссия форума – объединить в одном пространстве лучшие мировые практики Культуры Счастья на личном, 
корпоративном и общественном уровне. Мы стремимся вовлечь пассионарных людей в России и во всем мире, которые хотят 
распространять эти подходы и тем самым создавать среду, поддерживающую благополучие всего общества.

Мы создали проект Культура Счастья для того, чтобы поддержать людей в формировании новых привычек, ментальных 
стратегий, большей осознанности и трансформации поведения с целью профилактики психического здоровья. Психическое 
здоровье — это состояние благополучия, в котором человек реализует все свои способности, может противостоять обычным 
жизненным стрессам, продуктивно работать и вносить вклад в свое сообщество

На форуме мы создаем особое образовательное пространство, в котором каждый человек может найти или поделиться лучшими 
инструментами развития в разных областях жизни (здоровье, отношения, личностный рост, карьера, семья, образование). Мы 
поддерживаем открытый диалог и обмен лучшими бизнес-кейсами трансформации корпоративной культуры и внедрения практик 
благополучия сотрудников. Мы исследуем и открываем передовой опыт изменения городской среды и построения отношений на 
новом уровне между разными субъектами (городская власть, профессиональные сообщества, бизнес, активные горожане).

Мы сфокусированы на решении третьей цели Устойчивого развития ООН – хорошее здоровье и благополучие всех жителей 
планеты. Форум Культура Счастья – один из ключевых инструментов достижения этой цели.



История и видение форума
20 марта – во многих мировых традициях и культурах считается днем весеннего равноденствия, начала настоящей весны и 
запуска обновлений. Именно этот день в 2012 году утвержден ООН как Международный День Счастья с целью поддержания идеи, 
что стремление к счастью – неотъемлемое желание каждого человека на планете. В этом глубокий смысл – каждый человек 
имеет равные права на счастье. 

В 2018 году мы впервые в России организовали празднование Международного дня Счастья в Москве в Технопарке Сколково в 
формате открытого форума. Первый форум собрал более 1200 участников: руководителей, предпринимателей, эйчаров, 
специалистов помогающих профессий (коучи, тренеры, преподаватели, психологи). Нас поддержало более 50 организационных и 
информационных партнёров, это позволило сделать форум открытым для всех желающих. Форум делала команда волонтеров 
более 80 человек.

Второй форум в 2019 году собрал уже в полтора раза больше – 1800 участников в Сколково, плюс к нам присоединилось 50 
городов в России и 7 стран в формате открытой социальной франшизы. Начало формироваться сообщество региональных 
Амбассадоров Культуры Счастья. Общее количество волонтеров выросло до 150 в Москве + региональные команды на местах.

Наша цель – проведение дня счастья в более чем 1000 городах России, чтобы каждый россиянин мог принять участие в этом 
празднике и вовлечение в праздник людей из более 100 стран со всего мира. Форум «Культура Счастья» – ключевое событие и 
точка приложения усилий для того, чтобы поменять отношение к счастью (в широком смысле – wellbeing) в России, создать и 
поддержать сообщество людей, которые формируют культуру счастья вокруг себя для решения третьей цели устойчивого 
развития ООН – хорошее здоровье и благополучие. 



Трансформация события в онлайн

113
50

7
1

спикеров

уникальных зрителей
1 800

226
376
51
31

20 000+
участников

спикеров и музыкантов

городов городов

стран страна

день день



Команда волонтеров форума
Все волонтеры распределялись и работали по желанию в разных командах:
1. Техническая команда трансляции
2. Команда заботы о спикерах 

3. Команда заботы об участниках
4. Команда по коммуникациям
5. Команда по работе с волонтерами
6. Команда по сообществу амбассадоров в России и мире
7. Команда по созданию скрайбов выступлений спикеров
8. Команда по созданию интеллектуальных карт выступлений спикеров
9. Команда по работе с информационными партнерами
10. Команда по работе с организационными партнерами

11. Команда по заботе о музыкантах
12. Команда коучей (сессии для всех участников форума)

50+
150+
1000+

корневая команда организаторов

расширенная команда волонтеров 

сообщество амбассадоров культуры счастья в регионах



Спикеры форума 2020
Всего в форуме приняло участие 236 спикеров. Все спикеры и музыканты выступали как волонтеры на общественных началах
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Музыканты форума 2020
В рамках форума мы провели три музыкальных дня, в которых приняло 
участие более 30 музыкантов. 11 апреля провели фестиваль УсадьбаJazz, 
а 19 апреля рок-квартирник с известными музыкантами.



Кино в рамках форума
В рамках форума мы провели сеанс осознанного кинопросмотра фильма 
от Disney «Счастье это…часть2», а также премьеру фильма «Откровение 
Ионы» от Александра и Николь Гратовски.
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Аналитика охвата медиа-кампании в соцсетях

#деньсчастья 780 352
#счастьеэто 26 383
#форумсчастья 9 502
#культурасчастья 9 496
#форумсчастья2020 8 401
#happyculture 7 821
#министрсчастья 1 245
#командасчастья 1 114
#уроксчастья 1 109
#happyforum 600
#амбассадорсчастья 328
#яволонтерсчастья 105
#самыйсчастливыйчеловекназемле 64
#happyworkforum 47
#программа_передач 27
#переходсчастья 24
#myhappyculture 16
#волонтерсчастья 1
#happyminister 0,05
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Сообщество амбассадоров
Сформировано сообщество Амбассадоров Культуры Счастья в России и других странах мира.
Амбассадор Культуры Счастья – организатор-волонтер, который развивает инициативы Культуры Счастья в своем регионе.



Волонтерская поддержка
Скрайбинг – 6 волонтеров-скрайберов
Интеллект-карты – 9 волонтеров
Коуч-сессии для участников  - 90 волонтеров-коучей

Любой участник форума 
мог пройти коуч-сессии у 
профессиональных 
сертифицированных 
коучей заказав ее в 
приложении. 



Давайте дружить?


