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Украсим  
город 
вместе 



Есть, чем гордиться! 

День России — важный государственный праздник, 
объединяющий людей по всей стране. Как напомнить москвичам, 
что им есть, чем гордиться, и сделать праздник по-настоящему 
запоминающимся?  
 
Мы предлагаем заполнить фасады города фотографиями самых 
живописных мест России, а главное — вовлечь в процесс жителей 
города и всей страны. 
 

#ДЕНЬРОССИИ #ВМЕСТЕМЫСИЛА #РОССИЯБОЛЬШЕЧЕМТЫДУМАЕШЬ #12ИЮНЯ  



«Россия больше, чем ты думаешь» — акция, призывающая 
россиян поделиться в соцсетях фотографиями самых живописных 
мест России.  
 
Москвичи и гости столицы в очередной раз смогут убедиться  
в необъятности страны, наблюдая яркие снимки природных 
красот на фасадах зданий города. 
 

#ДЕНЬРОССИИ #ВМЕСТЕМЫСИЛА #РОССИЯБОЛЬШЕЧЕМТЫДУМАЕШЬ #12ИЮНЯ  

Россия больше,  
чем ты думаешь 

Центр города заполнят фотографии Байкала, Алтая, Кавказа, 
Камчатки, Арктики, Курильских островов, Севастополя, Сочи, 
Тайги и Кузбаса.  



1. На фасадах появляются эффектные граффити, заявляющие  
     о всероссийском флешмобе #РоссияБольшеЧемТыДумаешь. 

QR-код на граффити переводит на сайт, где о флешмобе 
рассказывается подробнее 

2.  Россиянам предлагают поделиться в соцсетях фотографиями 
самых живописных мест России под хэштегом 
#РоссияБольшеЧемТыДумаешь 

3.  Самые красивые фотографии получат шанс оказаться на одном  
из фасадов города! 

 

#ДЕНЬРОССИИ #ВМЕСТЕМЫСИЛА #РОССИЯБОЛЬШЕЧЕМТЫДУМАЕШЬ #12ИЮНЯ  

Механика акции 



Каждую фотографию сопроводит QR-код, ведущий на страницу  
VK с интересной информацией об изображенном месте.  
 
Возможен также переход на видео-поздравление с праздником  
от лица правительства Москвы. 
 

QR-код 

#ДЕНЬРОССИИ #ВМЕСТЕМЫСИЛА #РОССИЯБОЛЬШЕЧЕМТЫДУМАЕШЬ #12ИЮНЯ  



Почему мы? 

Мы гарантируем успешную реализацию акции, поскольку  
за плечами у нас большой опыт художественного оформления 
фасадов зданий и объектов городской инфраструктуры.  
 
Компания «Городские Галереи» регулярно принимает участие  
в оформлении зданий в рамках программ по благоустройству  
«Моя улица», «Мой двор», «Мой район» с собственным проектом 
«Уличные Галереи». 
 
Необычные поздравления горожанам и гостям столицы в виде огромных рисунков  
на фасадах зданий компания уже организовывала на День государственного флага 
(21.08.2018), День народного единства (04.11.2018), День защитника Отечества (23.02.2018)  
и на Международный женский день (08.03.2019) с широким освещением в СМИ. 
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СМИ о нас 
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Примеры  
выполненных 
работ 
 



Москва, Валовая ул., д.29 
4 ноября, 2019г. – День народного единства 



Москва, Зацепский Вал ул., д.14 
23 февраля, 2019г. – День защитника Отечества 



Москва, Валовая ул., д.33 
22 августа, 2019г. – День государственного флага 



Москва, Смоленский бульвар, 22/14 
Декабрь, 2018г. – Путешествуйте на Домбай (КЧР) 
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Адресная  
программа 
фасадов 
 

 



Зубовский бульвар, д.31-33  



Большая Никитская ул., д.35 



Большие Каменщики ул., д.21 



Новослободская ул., д.28 



Смоленский бульвар, д.22/14 



Красная Пресня ул., д.6/2с1 



Валовая ул., д.29 



Пушкинская площадь, д.2 
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