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Уже сейчас идет прием заявок на участие в качестве волонтеров во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Через полгода, в октябре 2017
Россия в третий раз станет хозяйкой фестиваля, а площадкой для масштабного проекта был выбран обновленный город Сочи. Более 7000
активистов со всей России помогут в организации и проведении события!
В условиях напряженной геополитической обстановки именно молодежь может способствовать благоприятному развитию международных
отношений. Фестиваль снова напомнит нам всем о важности единения, согласия и дружбы. Благодаря мероприятию у тысяч студентов со всего
мира появится возможность на небольшой промежуток времени влиться в нашу культуру, увидеть нашу необъятную Родину.

В России ВФМС первый раз прошел 60 лет назад, в далеком 1957 году. Это был невероятный опыт для каждого, кто принимал в нем участие, а для
многих стал билетом в мир благодаря общению с представителями самых разных стран в довольно закрытой обстановке СССР.
Узнала я о фестивале случайно. Как и все первокурсники, первый месяц я ходила с круглыми глазами, пытаясь привыкнуть к новой обстановке и
формату обучения. Однако мой интерес вышел далеко за рамки установленного расписания, и таким образом я оказалась в студенческом совете.
Именно вместе с активом мы ездили на первое мероприятие, посвященное ВФМС – церемонию и концерт «Год до фестиваля» на Воробьевых горах,
где и сейчас стоят часы обратного отсчета, запущенные в тот день. Несмотря на холодный октябрьский ветер, уходить не хотелось, потому что
учредители и волонтеры постарались создать удивительную атмосферу настоящего праздника. Именно тогда я поняла, что непременно хочу
попасть в Сочи и присоединиться к сплоченной закулисной команде!
Участников ждет насыщенная спортивная и культурная программа, появится возможность поучаствовать в забеге на символичные 2017 метра,
проехать веломарафон, попробовать свои силы в новых для себя направлениях, узнать много невероятно интересного, пройти квесты и посетить
различные выставки. Благодаря такому разнообразию каждый найдет себе занятие по душе и навсегда запомнит впечатляющую и дружную
обстановку фестиваля!
Все мы разные. Все мы исключительные. Но нас объединяет молодость, энергия, желание жить! Мы сами творцы своего настоящего и будущего! И
сейчас у нас есть уникальная возможность стать частью масштабного движения.
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