Программы социализации детей и подростков в современном информационном
обществе, направленных на повышение личностной устойчивости к конфликтам
и профилактике социально-опасного поведения, в том числе в социальных сетях

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЛЮБИМОГО ГОРОДА!»
(на примере г. Нижний Новгород)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФЕСТИВАЛЕ
Дата: в течение 1 месяца (ежедневно) (с 01.06.2021 г.).
Время: 10:00 – 22:00 ежедневно
Место проведения: г. Нижний Новгород, ЦФО
ЦЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ
Организация и проведение тематических площадок на территории города Нижний
Новгород, посвященных празднованию 800-летия столицы Нижегородской области.
ЗАДАЧИ ФЕСТИВАЛЯ
– вовлечение жителей Нижнего Новгорода в богатую и насыщенную событиями
историю города;
–

проведение

массовых

(спортивных,

образовательных,

развлекательных,

исторических и др.) мероприятий на площадках города на базе образовательной
программы «Карапушки: как жить в мире с собой и другими»;
– организация пространств диалога и коммуникации между разными поколениями
города на основе музыкальных, художественных, медийных событий, направленных на
формирование духовно-нравственных и патриотических настроений граждан.
КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ
– жители Нижнего Новгорода (целевые группы: семьи с детьми 0+, школьники,
молодежь 16+, пожилые люди, семьи с детьми и люди с ОВЗ);
– гости города – жители России, иностранные туристы, приглашенные гости
Нижегородских городов-побратимов;
– нижегородские звезды, медийные личности, почетные жители города;
– нижегородские компании, организации;
– творческие коллективы НО, России, мира.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
1. Создание Центра общественно-патриотического воспитания, основой которого
служит образовательная программа «Карапушки: как жить в мире с собой и другими?».

2. Создание кроссплатформенной франшизы «Карапушки: как жить в мире с собой
и другими?»: мультсериал, документальные образовательные фильмы, мобильная игра,
комиксы, игрушки и сувенирная продукция.
3. Создание базы для интеграции программы «Карапушки: как жить в мире с собой
и другими?» на федеральный уровень.
ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Создание благоприятной атмосферы общения жителей Нижнего Новгорода разных
поколений в атмосфере дружелюбия, понимания и согласия, а также проявление интереса
и внимания людей к происходящему, готовности к восприятию праздника.
Социальная эффект проявляется в том, что он предоставляет собой особый тип
социального действия людей, объединяющий их идейно, утверждающий стиль жизни
горожан, и их идеалы.
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ КОНТЕНТ ФЕСТИВАЛЯ
Миссия Фестиваля
Нижний Новгород – город будущего, в котором комфортно жить, развиваться,
работать, создавать, творить, растить детей, отдыхать, мечтать.
В городе будущего живут люди будущего, которые сами осознанно и вдумчиво шаг
за шагом создают его новую историю и новые традиции, опираясь на опыт поколений
нижегородцев и человеческие ценности.
Внимание,

доброжелательность,

забота,

миролюбие,

мудрость,

поддержка,

понимание, согласие, сорадование, содружество – это те важные человеческие качества,
без которых не только нельзя жить полноценной жизнью в современном мире, но и
невозможно построить общество будущего.
Фестиваль создаст уникальную доверительную и теплую атмосферу, в которой все
участники смогут найти в себе и проявить эти качества, осознать их важность для самого
себя, тех, кто находится рядом, а значит, и для жизни своего родного города.
Фестиваль

объединит

разные

поколения

жителей

города,

России,

мира,

представителей разных национальностей, народностей, культур и религий. Он позволит
раскрыть и осознать ценность каждого для процветания этого красивого старинного
города.
Главные герои Фестиваля
Карапушки [1 – 5] – персонажи педагогической технологии воспитания детей в
духе толерантного общения и позитивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми

«Истории карапушек: как жить в мире с собой и другими?», зародившейся в 2008 году в
тесном творческом союзе московских авторов с нижегородскими педагогами-практиками.
С необыкновенными героями – карапушками невозможно не подружиться – настолько
они искренние, открытые, непосредственные, беззаветно любящие свою родную
деревеньку и с уважением относящиеся к тем, кто находится рядом. Внимание,
доброжелательность, забота, миролюбие, мудрость, поддержка, понимание, согласие,
сорадование, содружество – те бесценные качества, которыми наделены герои. Дети и
взрослые, помогая карапушкам решать различные сложные ситуации, получают, в первую
очередь, и для себя тоже ценные образцы поведения в обществе, важные жизненные
уроки, постигают секреты дружбы и взаимопонимания.
Главные герои Фестиваля могут быть представлены на тематических площадках в
разных

вариантах:

ростовыми

куклами

Карапушками

аниматорами,

ведущими

интерактивов, мастер-классов и т. д., волонтерами, в разнообразной сувенирной
продукции. Но основная воспитательно-образовательная ценность Карапушек будет
раскрываться в глубоком смысловом содержании программ Фестиваля.
Организационная структура Фестиваля
Фестиваль проходит на нескольких тематических площадках – в знаковых и
узнаваемых местах города, так называемых исторических и эмоциональных точках
притяжения для жителей и гостей города.
Каждая площадка имеет свою главную тему (качество людей будущего) –
направление и смысловую идею, которые выражаются через программу площадки.
Сюжеты и темы площадок связаны между собой общей интерактивной игрой для
участников Фестиваля «Создаем будущее» (как вариант: рисуем, пишем, придумываем
будущее) и мотивируют участников Фестиваля принять участие в каждой из них.
Суть общей игры «Создаем будущее»
Участники Фестиваля, принимая участие в программах интерактивных площадок
Фестиваля, получают возможность раскрыть в себе ключевые качества жителя города
будущего (основанные на вышеперечисленных человеческих качествах).
Каждый

участник

Фестиваля

получает

возможность

оформить

«Паспорт

гражданина будущего» (печатный вариант документа выдается на площадках или через
мобильное приложение, устанавливаемое на телефоне). Паспорта могут быть семейные,
групповые и личные.
Каждому из 10 вышеперечисленных качеств (внимание, доброжелательность,
забота,

миролюбие,

мудрость,

поддержка,

понимание,

согласие,

сорадование,

содружество) присваивается баллы в виде смысловых наклеек-качеств. Баллы за каждое
качество (в виде смысловых наклеек-качеств) участники Фестиваля помещают
(регистрируют) в «Паспорт гражданина будущего Нижнего». В зависимости от
собранного количества баллов за каждое качество участники Фестиваля могут обменять
их на призы и подарки: сувенирную продукцию с развивающим и образовательным
контентом, выпущенную лимитированным тиражом: путеводители-раскраски-лабиринты,
кружки с рецептами блюд национальной кухни народов, населяющих НО, настольные
игры для всей семьи, дорожные развивающие игры и книжки, флешки с видеоматериалами развивающих занятий, мультфильмов, игрушки Карапушки и т.д.
У игры могут быть и главные призы эмоционально-содержательного характера:
семейная экскурсия-путешествие по НО и городам России, годовые абонементы в музеи
города, семейные и групповые поездки в города побратимы Нижнего, встречи с
известными нижегородскими знаменитостями (день в компании со Звездой), семейные
или групповые тематические творческие мастер-классы от нижегородских умельцев,
мастеров прикладного творчества и т.д.
Программа площадок планируется с учетом будних, выходных и праздничных дней
месяца, подразумевая масштабные концерты, спектакли, мероприятия с участием Звезд в
определенные дни Фестивальной программы.
Ежедневная программа тематических площадок построена в формате Дня – День
внимания, День заботы и т.д. с соответствующими мероприятиями тематического Дня
(например, утренние разминки – прогулки - встречи за завтраком и т.д., дневные игры –
состязания – экскурсы – квесты – автограф-сессии – интервью-семинары – мастер-классы
и т.д., вечерние посиделки – разговоры – просмотры – концерты – встречи и т.д.), Таким
образом, участники Фестиваля могут провести весь фестивальный день, погрузившись в
определенную тематику. А, приняв участие в работе всех площадок в течение месяца –
прожить самую настоящую жизнь (максимально из 10 тематических дней) жителя города
будущего.
Среди 11 площадок будут 3 постоянно действующие площадки со специфическим
направлением работы, связанным с воспитанием детей в духе толерантного общения и
позитивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми:
– Площадка № 1 – №Как жить в мире с собой и другими?», оформлена в стиле «В
деревеньке «Малые Карапуши»;
– Площадка № 2 – «Как подружиться с компьютером?», оформлена в стиле
«Путешествие карапушек по Компьютерной стране»;

– Площадка № 3 – «Как найти друзей?» (люди с ОВЗ), оформлена в стиле «В
деревеньке «Малые Карапуши».
Специфика площадок связана с раскрытием «секретов» дружбы в коллективе, тайн
компьютерного мира и ценностей отношений между людьми (в том числе с особыми
возможностями здоровья). Содержание работы площадок построено на 30-ти сказочных
историях о Карапушках и проектной работе, основанной на синтезе искусств и детской
продуктивной деятельности. Ежедневно на каждой площадке, с учётом психологовозрастных особенностей детей дошкольного и школьного возраста, будут проводиться не
менее 3 частей содержательного контента (суммарное количество часов – 4) и не менее 5
видов активностей (суммарное количество часов – 6).
Основные формы организации деятельности на площадках
– игры, квесты, квизы, тестирования;
– концерты, спектакли;
– конкурсы, викторины, ярмарки;
– демонстрация фильмов, выставки, фотовыставки;
– мастер-классы, воркшопы, лектории;
– турниры, соревнования, эстафеты;
– шоу (развлекательные, игровые, спортивные, юмористические, познавательные,
танцевальные, цирковые и пр.);
– музыкально-литературные композиции
– интерактивный театр с элементами развивающего тренинга
– интерактивная познавательно-развлекательные программы
– мини и мега-проекты;
– автокинотеатр;
– световые, видео и лазерные инсталляции.
Примерный перечень площадок с тематикой
Пл. Минина + Нижегородский Кремль локально – маршрут Дмитриевская башня,
Зачатская башня, памятник Петру I) – внимание / Нижний исторический
Стадион Нижний Новгород – доброжелательность / Нижний спортивный
Нижне-Волжская набережная (от Катера героя до Канавинского моста) миролюбие / Нижний музыкальный (творческий)
Набережная Федоровского - забота / Нижний территория здоровья
Ул. Рождественская - содружество / Нижний театральный

Щелковский хутор - согласие / Нижний культурный / музейный - Площадка № 1
«Как жить в мире с собой и другими?» 4+
Локально в нескольких местах: Сормовский Парк Площадка № 3 «Как найти
друзей?» (люди с ОВЗ) 4+ + Парк Дубки + площадка ННГУ им. Лобачевского +
Автозаводский Парк - мудрость / образовательное пространство Нижнего
Автозаводский Парк - поддержка / Нижний промышленный- Площадка № 2 «Как
подружиться с компьютером?» 4+
Площадь революции у ТЦ «Республика» - сорадость / Нижний гостеприимный
Александровский сад - понимание / Нижний многоликий (многообразные /
разнообразный)
Пл. Минина + Площадка у Катера героя и Чкаловской лестницы – центральный
кластер мероприятий с большой сценой для выступлений, наукоемкими павильонами
спонсоров

и

партнеров

мероприятия,

локальными

площадками

–

выставками

приглашенных гостей.
Партнерство Фестиваля
К участию в качестве партнеров Фестиваля приглашаются крупные компании и
организации Нижнего Новгорода и России, которые могут выбрать для себя участие в
одной из тематических площадок, совместную организацию и обеспечение работы одной
из площадок Фестиваля и другие формы партнерского участия.
Примерный план проведения Фестиваля (таблица В.1).

Таблица В.1 – Примерный план проведения Фестиваля
1-й вариант:
Цикличность – 3 смены площадок через каждые 10 дней.
Каждые 10 дней программа фестиваля повторяется на новых площадках (выбор площадок
осуществляется заранее в зависимости от условий, которыми располагает площадка).
2-й вариант:
Каждые 10 дней программа фестиваля повторяется на тех же площадках (выбор площадок
осуществляется изначально в зависимости от условий, которыми располагает площадка).
Дни

Тематическое
направление дня

Программа социализации детей и подростков
в современном информационном обществе,
направленная на профилактику социальноопасного поведения, в том числе в
социальных сетях

Программа социализации детей и подрос
повышение л

Название программы
«Нижнему Новгороду - 800»

Содержательный
контент
1

2
Открытие
фестиваля

1

Активности
(организационный
контент)

3

4

1. Театрализованное
представление
Основатель Н.Н.
ВладимироСуздальский князь
Юрий Всеволодович
на коне выезжает на
площадь с Указом «О
процветание Н.Н.»
«Заложен Новый
город ниже Городца
по Волге… И вот уже
800 лет стоит и
процветает и т. д.
Объявляет об
открытии
празднования юбилея
города.
И запускает маховик
«Колесо времени»,
чтобы все увидели и
погрузились в
атмосферу от
древности до
будущего нашего
города.
2. Концертно-

Сцена на пл. Минина
1.Локация
археологов,
где
научнообразовательный
МК. «Раскопки Н.Н.»

«Давайт
Площадка № 1 «Как жить в мире с
собой и другими?» 4+
Содержательный
Активности
контент
(организационны
й контент)
5
10.00-10.30
Музыкальнолитературная
композиция
«Карапушки,
здравствуйте!»

Площ
комп
Соде
конт

6
10.30–11.00
Флэшмоб
«Семь шагов
навстречу друг
другу»

10.00
Музы
лите
комп
«Кар
здрав

Продолжение таблицы В.1
1

2

День внимания
История
Нижний
многовековой

3
интерактивная
программа с участием
артистов разных
жанров.
1. Рассказы, письма
(фронтовые)
ветеранов ВОВ и
разговоры со
старожилами
Нижнего Новгорода.
2. Гости праздника
получат возможность

4

1.Круглый стол с
ветеранами

2. Исторические

5

6

11.00-11.45

11.45-12.00

10.00

1. Музыкальнолитературная
композиция
«Первый шаг
навстречу друг
другу-

1.
Мастер-класс
от Карапушек демонстрация
мультфильма
из сериала

1. Му
лите
комп
«Пер
навс
другу

увидеть и самим
стать участниками
важнейших
исторических
событий в развитии и
становлении Родного
Города:
- призыв народа к
освобождению
Москвы от польской
интервенции;
- основание Нижнего
Новгорода, закладка
первого камня;
- купеческая среда,
проведение ярмарки;
- индустриализация
города.
3. Показ фильмов:
- снятых в Нижнем
Новгороде;
- снятых
нижегородцами.

реконструкции

3. Кинопоказ

ВНИМАНИЕ»

«Карапушки» на
тему
«Внимание»

ВНИ

Продолжение таблицы В.1
1

2

3
4. Раздача
оригинальных
буклетов: с картой и
программой
Фестиваля; с
малоизвестными и
удивительными
фактами об истории
Нижнего Новгорода
(призванные
сориентировать и
заинтересовать
гостей)/
Информирование и
помощь с
регистрацией в
мобильном
приложении
«Нижний800».
5. Мастер-класс по
древнерусским
ремеслам для гостей
всех возрастов:
- гончарное
- прядение
- обработка кожи
- стеклоделие
- работа с металлами.
6. Тренировочный
лагерь
Нижегородских
воинов: тир, где
упражняются в
стрельбе из лука,
метании копья и т. д.
7. Выставка и
конкурс
исторических
костюмов и
вооружения.

4
4.Раздача/рассылка
информационного
материала

5. Мастер-классы по
ремеслам

6. Тренировочный
лагерь
Нижегородских
воинов

7. Выставка +
конкурс

5

6

Продолжение таблицы В.1
1

2

3
8. - Презентация на
тему «Вклад жителей
Нижнего Новгорода в
победу в Великой
Отечественной
Войне»;
- Лекции об истории
основания и развития
Нижнего Новгорода.
9. Интересные
вопросы, загадки и
головоломки для
детей/ опросвикторина для
взрослых/ всей семьи
на тему истории
Нижегородского
края.
10. «Как питались
советские и русские
солдаты?»
Ознакомление с
организацией
горячего питания в
военно-полевых
условиях; дегустация.

4

5

6

12-00 -13.00
2.
Интерактивный
театр с
элементами
развивающего
тренинга по
мотивам сказочной
истории «Сказка
про цветы и
волшебство»

13-00 -14.00
2. Минипроект
Юным
путешественник
ам
«В
деревеньке
Малые
карапуши»

8. Лекторий

9. Проведение
викторин «Квиз» по
истории
Нижегородского края

10. Полевая кухня

Мастерская по
изготовлению
башен
Нижегородского
Кремля, на
которой дети не
только
моделируют из
картона, бумаги,
дерева макеты
башен Кремля,
но и узнают их
историю,
легенды.

12-00
2.Ин
й теа
элем
разви
трен
моти
сказо
истор
кара
позна
мыш
Клик

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

11. Ознакомление
гостей с важнейшими
документами, фотосвидетельствами и
артефактами
становления города в
различные периоды
его истории.

11. Историкодокументальная
фотовыставка
«История Нижнего
Новгорода»

12. Всероссийский
архитектурный
фестиваль-конкурс
молодых
архитекторов «О город!», в рамках
которого будут
созданы малые
архитектурные
формы на одной из
городских площадок.

12.Архитектурный
фестиваль

5

6

14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа

15.00-16.00
3. Викторина
(познавательная)
«Страницы
истории НН»

«Жители города
будущего» от
возможного
партнера
Фестиваля
Красочного
магазина «Ордер»
(много лет
развивают
креативный
футуристический
проект
«Красочный город
будущего»).
Дети пробуют себя
в разных ролях в
городе будущего.

Мобильное
видеоинтервью с
юным поколением
нижегородцев о
том, каким они
видят Нижний
Новгород в
будущем «Когда я
вырасту, мой город
станет».
Ролики с нарезкой
этих интервью
будут ежедневно
транслироваться в
рамках фестиваля.

«Жит
будущ
возмо
партн
Фест
Крас
магаз
«Орд
лет р
креат
футу
проек
«Кра
город
будущ
Дети
себя
ролях
будущ
16.00-18.00
4. Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Выставка
по
итогам
конкурса
детских
рисунков «Мой
любимый город»
Награждение
лауреатов и
дипломантов

Продолжение таблицы В.1
1

2

3
13. Интерактивнопознавательная
экскурсия: благодаря
VR-технологиям
гости Фестиваля
смогут побывать в
разных частях города
и вернуться в
прошлое, чтобы стать
свидетелями
важнейших
исторических
событий.
14. Все дни
Фестиваля гости

4
13.Интерактивнопознавательная
экскурсия

14. «Капсула
времени»

5

14.00
3.
Инте
позна
развл
прог

6

Моби
видео
юным
покол
ниже
том,
видят
Новг
будущ
я выр
город
Роли
нарез
интер
ежед
транс
в рам
фести

любого возраста
будут иметь
возможность
написать письмо в
будущее с
обращением к своим
потомкам. В
заключительный день
все пожелания будут
торжественно
погружены в
«капсулу времени».
15. На одной из точек
у гостей, которые
пройдут «Квест»
(соберут достаточно
наклеек), будет
возможность
подняться с помощью
воздушного шара на
несколько минут над
городом.
16. Для жителей и
гостей будут
организованы пешие
тематические
(исторические)
экскурсии. Также
экскурсии будут
доступны для гостей
Фестиваля с ОВЗ.

15.Подъем на
воздушном шаре
(приз по
прохождении Квеста)

16.Пешие
тематические
бесплатные
экскурсии

18.00-20.00
5.
Шоу
(музыкальное)
«Голос – дети из
Нижнего
Новгорода»

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

17. Организация на
территории
Фестиваля выставки
фотографии на тему
«Новгород
Исторический».
На
выставке
будут
представлены
фотоработы горожан,
имеющиеся у них
архивные
фото
города и области;
работы фотографов;
фотогалереи музеев
Нижнего Новгорода.
Общие активности 20.00-22.00:

4

5

6

17.Фотовыставки

1. Гала-концерт «Все звезды Нижнего»
День
1. Различные
Продолжение
таблицы В.1
1

доброжелательност
и
2
Спорт
Нижний
спортивный

эстафеты для детей и
всей семьи:
- мяч в кольцо,
- эстафета с
обручами,
- бег с тремя мечами
и многие другие.
2. На территории
Фестиваля будут
проходить
разнообразные
мастер-классы и
открытые тренировки
по многим видам

Эстафеты

1.
3

2.Мастер-классы
(открытые
тренировки)

10.00-11.45

11.45-12.00

10.00

1. Музыкально4
литературная
композиция
«Второй шаг
навстречу друг
другу –
ДОБРОЖЕЛАТЕЛ
ЬНОСТЬ»

1.
Мастер-класс
от Карапушек демонстрация
мультфильма
из сериала
«Карапушки»
на тему
«ДОБРОЖЕЛАТ
ЕЛЬНОСТЬ»»

1. Му
5
лите
комп
«Вто
навс
другу
ДОБ
ЕЛЬ

спорта и по
различным боевым
искусствам
3.Специально
приглашенные гости
из спортивных
клубов Нижнего
Новгорода проведут
любительские
соревнования с
детьми: футбол,
волейбол, баскетбол
и др.

3.Игры с
Нижегородскими
спортсменами

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

6

4. На территориях
будут размещены
теннисные столики
для игры в пинг-понг,
где каждый
желающий сможет
посоревноваться с
другими гостями.
5. На территориях
будут размещены
столы для игры в
шахматы/шашки;
приглашены опытные
тренеры для
проведения
любительских
соревнований и
уроков по игре.
6. На территории
Фестиваля каждый
желающий сможет
попробовать свои
силы в качестве
настоящего
киберспортсмена:
будут проведены
соревнования по
самым популярным
видеоиграм в мире
(LoL, FIFA19,
HEARTHSTONE,
etc).
7. Любой участник
Фестиваля может
принять участие в
различных
семинарах,
посвященных
спортивной
индустрии и
спортивному образу
жизни; семинары
будут проводить
профессиональные
спортивные тренеры.

4.Настольный теннис

12-00 -13.00
2.
Интерактивный
театр с
элементами
развивающего
тренинга по
мотивам сказочной
истории
«Соревнования на
«колесиках»»

13-00 -14.00
2. Минипроект
Для тех, кто
любит
петьсочиняет
песенку
болельщиков!

12-00
2.
Инте
театр
элем
разви
трен
моти
сказо
истор
кара
иска
комп
стран

7.Семинары тренеров

14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа
«Спортивные
рекорды Нижнего»

15.00-16.00
3. Викторина
(познавательная)
«Спортивные
рекорды
Нижнего»

14.00
3.
Инте
позна
развл
прог
«Спо
реко
Ниж

4

5

6

5.Шахматы и шашки

6.Киберспорт

Продолжение таблицы В.1
1

2

3
8. Любой житель
города сможет

8.Велопробег

16.00-18.00

принять участие в
велозаезде по
выстроенному
маршруту на своем,
либо на прокатном
велосипеде.
Девиз акции – ЗА
ЧИСТЫЙ И
ЗДОРОВЫЙ ГОРОД!
9. Праздничный забег
на кубок НН-800
10. Каждое утро для
горожан будет
проводиться
совместная зарядка с
Карапушками под
энергичную музыку
на открытом воздухе.
11. Для детей будет
организованна
закрытая площадка
для командной игры в
лазертаг в качестве
приза за прохождение
Квеста.
12. Горожане увидят
презентации
различных
коммерческих и
бюджетных
спортивных
организаций и секций
города.

9.Марафон

4. Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Спортивные
состязания
(дети
+
взрослые) «Ты,
да я, да мы с
тобой»
Награждение
победителей

10.Зарядка с
Карапушками

В том числе,
турниры по
интеллектуальн
ым видам
спорта, киберспорту

11.Лазертаг для детей
(Приз за
прохождение Квеста)

«Когда я был
маленьким» мотивационные
встречи и
автограф сессии с
нижегородскими
спортсменами и
чемпионами (в
том числе и по
параолимпийски
м играм и видам
спорта),
которые
расскажут детям
о своем пути к
победам, спорту
и о чем они
мечтали в
детстве.

12.Презентация
спортивных
учреждений Нижнего
Новгорода

Продолжение таблицы В.1
1

2

3
13. Для гостей
Фестиваля будет
организовано
соревнование: гонки
на радиоуправляемых
машинках на
специально
созданной минитрассе с
препятствиями.
14. На территории
Фестиваля будут
организованы
площадки для
показательных
выступлений
представителей
различных
экстремальных видов
спорта.
15. Организация
мастер-классов и
воркшопов по
экстремальным видам
спорта от
профессионалов.
16. Горожане смогут
увидеть
подготовленные
выступления местных
и приглашенных
спортсменов.
17. На Фестивале
будут организованы
интерактивные
площадки для
занятий различными
видами спорта с
Карапушками
18. Мастер-классы
для пожилых
нижегородцев
скандинавской
ходьбе, йоге,
дыхательным
гимнастикам и т.д.

4

5

13.Гонки на
радиоуправляемых
машинках

6
18.00-20.00
5.
Шоу
(спортивное)
«Юные
спортсмены из
Нижнего
Новгорода»
Чемпионат
детских садов
Нижнего
Новгорода по
футболу

14.Экстремальные
виды спорта (паркур,
ролики и т. д.)

Соревнования
для малышей:
ползунки (до 1,5
лет), беговелы
(от 1,5)
15.Мастер-классы по
экстремальными
видам спорта

16.Показательные
выступления
спортсменов

17.Спортивные
интерактивные
площадки для
занятий

18. Мастер-классы

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

6

Общие активности 20.00-22.00:
1. Автокинотеатр (постоянная площадка, показ не более двух фильмов в день режим работы с 20:00 до 21:30)
- демонстрация советских и российских фильмов
2. Лазерное шоу «Волшебство всегда рядом!» - 21.30-22.00
День заботы
1. Лекции от
1.
Лекторий
Здравоохранение
экспертов о здоровом
питании.
Нижний
–
территория
здоровья

10.00-11.45

11.45-12.00

10.00

1. Музыкальнолитературная
композиция
«Третий шаг

1.
Мастер-класс
от Карапушек демонстрация

1. Му
лите
комп
«Тре

2. Практики
оздоровления тела,
укрепления духа и
поиска гармонии

2.Мастер-класс по
йоге

3. Приготовление
«Здоровой еды» – это
стиль жизни! Гости
Фестиваля смогут
получить уроки по
приготовлению
настоящих здоровых
блюд.
4. На территории
Фестиваля будет
организован павильон
здоровой пищи, в
котором любой
желающий сможет
перекусить.

3.Мастер-класс
здорового питания

4.Фудкорт здорового
питания

навстречу друг
другу – ЗАБОТА

мультфильма
из сериала
«Карапушки»
на тему
«ЗАБОТА»»

навс
другу

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5. Также на
территории
Фестиваля будет
организован павильон
по продаже
экологически чистых
товаров и
натуральных товаров:
товары для дома и
быта, косметика,
продукты.

5.Рынок эко-товаров

6. Будет организована
площадка с
кинотеатром, в
котором зрители
смогут ознакомиться
с фильмами,
посвященными
ЗДОРОВОМУ
ОБРАЗУ ЖИЗНИ и
людям с ОВЗ.

6.Тематические
кинофильмы

7. Люди разных
возрастов смогут
проверить свое
здоровье: измерение
давления, проверка
зрения, различные
тестирования.

7.Мобильная
диагностика здоровья

5

6

12-00 -13.00
2.
Интерактивный
театр с
элементами
развивающего
тренинга по
мотивам сказочной
истории «Как
карапушки ходили
в поход»

13-00 -14.00
2. Минипроект
Юным
музыкантам и
поэтам
«Сочиняем
походную
песенку»

14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа
«Здоровое
поколение
Нижнего
Новгорода»

15.00-16.00
3. Викторина
(познавательная)
«Солнце, воздух
и вода – наши
лучшие друзья!»

Школа здоровья
для детей от
Карапушек (все о
питании, спорте,
зож для детей) с
игровыми
познавательными
уроками от
специалистов в
области
нутрициологии,
педиатрии и
физической
культуры

Собираем
рюкзаки для
похода.

Книжки
здоровья для
детей в формате
комиксов от
Карапушей с
рекомендациями
и заданиями.
Раздача
печатного
информационно
го материала для
детей

12-00
2.
Инте
театр
элем
разви
трен
моти
сказо
истор
карап
борол
беспо

14.00
3.
Инте
позна
развл
прог
«Здор
поко
Ниж
Новг

Школ
для д
Кара
питан
зож д
игров
позна
урока
специ
облас
нутри
педиа
физи
культ

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

6

8. Эксперты проведут
для гостей Фестиваля
лекции по темам
«Психологическое
здоровье», «Здоровые
отношения в семье».

8.Лекторий

16.00-18.00

9. Психологические
тесты, по результатам
которых гости смогут
получить небольшие
консультации.

9.Тестирование по
психологическому
здоровью, ЗОЖ

4. Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Выставка
по
итогам
проведения
конкурса
детского
творчества
«Подарок»

10. Все гости
Фестиваля смогут
посетить тренировки
по ОФП, проводимые
приглашенными
инструкторами.

10.Занятия по ОФП
для всех возрастов

11. 1. Забег по
Чкаловской лестнице
2. Яркий конкурс по
современному виду
спорта – Чирлидинг.
Народное
голосование – с
помощью карточек с
номерами команд,
которые бросаем в
урну.
Общие активности 20.00-22.00:

Награждение
лауреатов и
дипломантов

11.Локация «Спорт
штаб 800»
•
Регистрация
•
Выдача
нагрудных
стартовых номеров
• Награждение

1. Дискотека «Танцуют все!» - 20:00 до 21:30
2. Фейерверк-шоу «Праздник в наших сердцах!» - 21.30-22.00

18.00-20.00
5.
Шоу
о
здоровье
«Здоровый
образ жизни»
Объемный
игровой модуль
«Пазлы
Здоровья» игровое
пространство, в
котором дети в
процессе игры
изучают
тело человека,
полезные и
вредные
привычки

Продолжение таблицы В.1
1

2
День миролюбия
Искусство, музыка,
культура
Нижний
музыкальный

3

4

1. а) Выступления
Нижегородских
музыкальных
коллективов и гостей
города.
международных
конкурсов;
б) Литературнопоэтический Концерт
воспитанников
детских садов/ школ/
интернатов/ детских
домов.

Концерт

2. Круглый стол с
участием мастеров,
исполнителей,
педагогов,
изготовителей струн,
чехлов, поставщиков
материалов для
производства
музыкальных
инструментов.

2.Музыкальная
гостиная

3. Организация и
проведение мастерклассов по
декоративноприкладному
искусству:
- лепка (пластилин,
глина, тесто),
- живопись,
- изготовление
украшений,
- скульптура,
- вышивка,
- вязание,
- выжигание.

3.Мастер-классы
(декоративноприкладное
искусство)

5

6

10.00-11.45

11.45-12.00

10.00

1. Музыкальнолитературная
композиция
«Четвертый шаг
навстречу друг
другу –
МИРОЛЮБИЕ»

1.
Мастер-класс
от Карапушек демонстрация
мультфильма
из сериала
«Карапушки»
на тему
МИРОЛЮБИЕ»

1. Му
лите
комп
«Чет
навс
другу
МИР

Продолжение таблицы В.1
1

2

3
4. Для городских
художников, а также
всех желающих
будет организована
площадка для
демонстрации и
обучения стрит-арту.
5. В разных местах
будут установлены
выставочные стойки:
плакаты, баннеры с
информацией о
расписании
конкурсов, афишах
кино и картой
Фестиваля.
6. На территории
Фестиваля у гостей
будет доступ к
различным
музыкальным
инструментам:
гитара, пианино,
барабанная
установка.
7. Горожане увидят
презентации
различных
коммерческих и
бюджетных
организаций и
секций города по
декоративноприкладному
искусству.
8. На нескольких
площадках
Фестиваля будут
проведены мастерклассы по
современным и
бальным танцам
педагогами
городских
танцевальных
студий.

4
4.Стрит-арт

5.Баннерная выставка

5

6

12-00 -13.00
2.
Интерактивный
театр с
элементами
развивающего
тренинга по
мотивам сказочной
истории «Как
карапушки
участвовали в
конкурсе»

13-00 -14.00
2. Минипроект
Тем, кто дружит
«Дерево
дружбы»
(коллективная
работы по
изобразительной
деятельности)

12-00
2.
Инте
театр
элем
разви
трен
моти
сказо
истор
творч
масте
Кляк

6.Живая музыка
(пианино/ гитара/
барабаны на улице)

7.Презентация
образовательных
учреждений по
декоративноприкладному
искусству
(государственных и
коммерческих)

8.Танцевальные
мастер-классы

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

6

9. На Фестивале
пройдет концерт с
участием местных и
приглашенных звезд с
последующей
автограф-сессией.
10. Каждый
пришедший на уличное
гуляние, погрузится в
ярмарочную эпоху.
10.1. Концертная
программа
10.2. Кукольное

9.Выступления звезд

14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа
«Юные таланты
Нижнего
Новгорода»

15.00-16.00
3. Викторина
(познавательная)
«Юные таланты
Нижнего
Новгорода»

14.00
3.
Инте
позн
развл
прог
«Юн
Ниж
Новг

представление с
Петрушкой
10.3. Цирковые
выступления
(медвежьи пляски)
10.4. Хороводные,
танцевальные
флешмобы
10.5. Выступление
цыган
10.6. Стилизованная
фотозона,
тантамарески
10.7. Скоморошьи
развлечения,
ходулисты
10.8. Познавательные
экскурсии по ярмарке
10.9. Стилизованные
разносчики угощений
(петушки, баранки) с
лотками на широком
ремне через плечо
10.10. Ярмарочные
Аттракционы
Для гостей Фестиваля
будут организованы
Ярмарочные
состязания
- кто сильнее, быстрее,
ловчее

10.1. МК
изготовление
фигурок для вертепа
10.2. МК роспись
пряников
3.Локация
«Ярмарочные игры»:
городки, лапта,
бирюльки

- поднятие пудовой
гири, перетягивание
каната, «армреслинг»
и т. п.
Аквагрим
МК по изготовлению
масок
МК по хенд-мейд

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

6

Марафон
ярмарочного театра
Любые театральные
труппы могут
принять участие в
марафоне.
Установка торговых
рядов. Продажа
авторских изделий
ручной работы (хендмейд): сувениров и
подарков.
Выставка
нижегородских
ремёсел: семеновские
матрешки, золотая
хохлома, городецкая
роспись по дереву.
Любимые мелодии
вальсов, танго, песен
из популярных
кинофильмов
прозвучат в
исполнении духового
оркестра, где
гуляющие парочки
любого возраста
смогут потанцевать
под эту музыку.
10.11. Всероссийский
(международный)
фестиваль
флористики и
воздушных шаров, в
рамках которого
участники украсят
конкурсные
площадки и пройдут
МК

16.00-18.00
4. Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Конкурс юных
талантов
«Яркие
Звездочки
Нижнего»
Награждение
лауреатов и
дипломантов
18.00-20.00
5.
Шоу
(детское)
Показ мод

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

6

Общие активности 20.00-22.00:
1. Концерт мастеров искусств - 20:00 до 22:00
День мудрости
1.
Выступление
представителя
Образование
департамента
образования
Образовательное
пространство
Нижнего
2.
Психологопедагогическими
консультантами для
будущих
абитуриентов
(8-11
класс)
будет
проводиться
тестирование
по
профориентации.
3.
Демонстрация
созданного
документального
образовательного
фильма про Нижний
Новгород
с
использованием
анимации
–
Карапушек.
Продолжительность
40 – 45 минут.
(можно две серии по
40 – 45 минут).
4. Лекция «Владимир
Иванович Даль –
великий
русский
лексикограф». После
лекции
будет
предложено пройти
тест
на
знание
архаизмов и другой
лексики.
5. Тестирование по:
- орфографии,

1.
Выступлени
е
представителя
департамента
образования

2.
Тест
на
профориентацию
(«Кто
ты
в
будущем?»)

3.

Кинопоказ

4.

Лекторий

10.00-11.45

11.45-12.00

10.00

1. Музыкальнолитературная
композиция
«Пятый шаг
навстречу друг
другу –
МУДРОСТЬ»

1.
Мастер-класс
от Карапушек демонстрация
мультфильма
из сериала
«Карапушки»
на тему
МУДРОСТЬ»

1. Му
лите
комп
«Пят
навст
другу
МУД

5.
Тестировани
я на знание русского
языка

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

- лексике,
- пунктуации,
- фонетики,
- синтаксису.
6.
Организация
площадки
для
проведения
настольных
игр,
например, Scrabble,
Memory,
Alias,
Имаджинариум.
7. Командная игра на
основе
сочетания
концепций игр «Что?

6.
Образовател
ьные
настольные
игры
вместе
с
Карапушками

12-00 -13.00
2.
Интерактивный
театр с
элементами
развивающего
тренинга по
мотивам сказочной
истории «Как
карапушка Клякса
грибы собирал»

7.
Интеллектуа
льная игра

6
13-00 -14.00
2. Минипроект
«Превращение
волшебных
кругов в
запрещающие
знаки»

12-00
2.
Инте
театр
элем
разви
трен
моти
сказо
истор
карап
проек
дом д
Клик

Где? Когда?» и «Своя
Игра»
на
темы
истории, развития и
жизни
Нижнего
Новгорода.
8.
Нижегородский
студенческий
слёт
«Потенциал города».
Студенты
средних
специальных,
высших
учебных
учреждений каждого
района, волонтёрские
движения, вожатские
профсоюзы создают
свои
агитбригады,
где проводят свои
презентации,
развлекательные
мероприятия,
посвящённые к 800летию города.
8.
Мобильный
«Кванториум»
образовательный
проект для детей и
подростков в области
науки и техники.

8.
Молодежное
движение

М.б.как передвижной
по
городу
(специальнооборудованный

Продолжение таблицы В.1
1

2

3
микроавтобус), так и
стационарная
площадка
от
«Кванториума»
(федеральная
сеть
центров, в Нижнем
представлена
широко).
Кванториум – это
научно-технические
лекции,
мк,
практикумы
для
детей 7+
9. Лекции и МК для
детей от возможного
партнера
детского
лектория
«Умный
Нижний» на базе
ННГЛУ
им.
Лобачевского.
Лекции и мк по
различным
направлениям науки.
10. Фестиваль по
роботехнике
для
детей / взрослых
(выставка-

4

5

6

14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа
«Юные любители
природы»

15.00-16.00
3. Викторина
(познавательная)
«Юные
любители
природы»

16.00-18.00
4. Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Конкурс
детских работ
«Друзья
природы!»
Награждение
лауреатов и
дипломантов
18.00-20.00
5.
Шоу
(интеллектуаль
ное)
«Хочу
все
знать!»

14.00
3.
Инте
позн
развл
прог
«Юн
прир

демонстрация, МК)
11. Выставка новых
энергосберегающих
и
экологичных
технологий
Общие активности 20.00-22.00:
1. Автокинотеатр (постоянная площадка, показ не более двух фильмов в день режим работы с 20:00 до 21:30)
- демонстрация советских и российских фильмов

Продолжение таблицы В.1
1

2
День поддержки
Экономика
Нижний
промышленный

3
1. Проведение бизнесконференций
с
топовыми
спикерами
Нижнего Новгорода.
2.
Экономические
тренинги для гостей
старше восемнадцати
лет по:развитию
экономической
грамотности,
управлению
бюджетом в кризисных
ситуациях,планированию бюджета
и тд.
3.
На
территории
Фестиваля
будет
размещена площадка,
на
которой
гости
смогут познакомиться с
молодыми проектами:
по
развитию
городской среды и
инфраструктуры,
- по бизнесу,
- в сфере развлечений и
отдыха.
4. а) Лекция по истории
экономического
и
промышленного
развития
города
«Нижний
Новгород
Экономический
и
Промышленный».
б) Лекция «Ростислав
Евгеньевич Алексеев –
жизнь и достижения»
5.
Развитие
экономической
грамотности на основе
Монополии
«КАРАПУШКИ»
с
локациями по Нижнему
Новгороду и фигурками
Карапушек,
деревней
Карапушек
6.
Показ
документального
фильма
про
индустриализацию
Нижнего Новгорода

4
1.Бизнес-конференции

2.Тренинги

5

6

10.00-11.45

11.45-12.00

10.00-

1. Музыкальнолитературная
композиция
«Шестой шаг
навстречу друг другу
– ПОДДЕРЖКА»

1.
Мастер-класс от
Карапушек демонстрация
мультфильма из
сериала
«Карапушки» на
тему
ПОДДЕРЖКА»

1. Му
литер
комп
«Шес
навст
другу
ПОДД
»

3.НН стартапы

4.Лекторий

5.Экономическая игра

6.Кинопоказ

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

7. 1. Нижний Новгород
был
крупнейшим
складом соли страны и
поставщиком соли.
Стилизованные
«Живые картинки» –
реконструкция
эпохи
купечества.

7.Н.Н.
–
«карман
России»:
1. - Эксперименты с
солью;
- МК поделки из.
соляного теста
2. Консультации от
центра занятости

12-00 -13.00
2. Интерактивный
театр с элементами
развивающего
тренинга по мотивам
сказочной истории
«Необыкновенное
превращение
Одуванчика

6
13-00 -14.00
2. Мини- проект
Тем, кто любит
играть «Веселый
поезд»

12-00
2. Ин
театр
элеме
разви
трени
мотив
истор
карап

Артисты в костюме
купцов,
бурлаков
воссоздают эпоху того
времени.
Ознакомление гостей с
«соляной
историей»
Нижнего,
и
поучаствовать
в
тематических
конкурсах.
2. Ярмарка вакансий.
Профессии Н.Н.

3. Консультация от
центра
ДИВО
по
вакансии аниматора

паровозик»
14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа
«Профессии жителей
Нижнего»

о буд
профе
15.00-16.00
3. Викторина
(развлекательная)
«Хочу быть
волшебником!»»

16.00-18.00
4.
Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Конкурс
юных
музыкантов
«Веселые нотки»
Награждение
лауреатов и
дипломантов
18.00-20.00
5.
Шоу
(цирковое)
«Цирк
зажигает
огни!»

Общие активности 20.00-22.00:
1. Дискотека «Танцуют все!»

14.00
3. Ин
позна
развл
прогр
«Проф
жител

Продолжение таблицы В.1
1

2
День понимания
Литература
Нижний
многоликий

3
1.
В
рамках
литературной
программы
будет
проведена
масштабная акция, в
которую
будут
включены:
конкурсы
для
взрослых и детей на
знание
отечественной
классики;
- размещение на
точках бесплатных
информационных
порталов с доступом
к
онлайн
библиотекам;
оборудование
уютных читальных
комнат.
Все гости смогут
поделиться своими
любимыми
произведениями, на
книжной
выставке
будут представлены
современная
книжная продукция
и журналы. Также
заранее
будет
подготовлена
презентация (слайдальбом) на тему
«Нижний Новгород
литературный»:
- история и ресурсы,
расположение
городских
библиотек;
факты
и
упоминания
Нижнего Новгорода
в
отечественной
литературе;

4
1.Библиотечнопросветительная
акция

5

6

10.00-11.45

11.45-12.00

10.00

1. Музыкальнолитературная
Седьмой шаг
навстречу друг
другу –
ПОНИМАНИЕ»
»

1.
Мастер-класс
от Карапушек демонстрация
мультфильма
из сериала
«Карапушки»
на тему
ПОНИМАНИЕ»

1. Му
лите
Седь
навст
другу
ПОН
»

Продолжение таблицы В.1
1

2

3
интересные
статистические сводки об
уровне
начитанности,
литературной
грамотности населения.
2. Гости Фестиваля смогут
взять одну или несколько
книг в безвозмездное
пользование
или

4

2.Буккроссинг

5

6

12-00 -13.00
2.
Интерактивный
театр с
элементами
развивающего
тренинга по
мотивам сказочной
истории «Как

13-00 -14.00
2. Минипроект
Юным
скульпторам
«Творим чудеса
своими руками!

12-00
2.
Инте
театр
элем
разви
трен
моти
сказо

«обменять» на любые
другие
книги
по
собственному
усмотрению.
Организаторами
Фестиваля
изначально
будут предложены книги
по
истории
Нижнего
Новгорода,
художественная
литература, связанная с
городом, литература для
детей и взрослых из
вселенной «Карапушки».
3. Чтение произведений
Горького целиком или
чтение по ролям
4. Лекция «Литературное
наследие М. Горького»:
Максим
Горький
в
контексте
его
литературного наследия
5.
На
территории
Фестиваля
будет
проводиться
своеобразный «open mic»
- любой желающий может
принять
участие
в
конкурсе
на
лучшее
прочтение классического
стихотворения

обидные слова
пытали поссорить
друзей»

истор
карап
прид
заним
Азбу

3.Публичные чтения

4.Лекторий

5.Конкурс чтецов

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

6

6. Конкурс рассказов
– это увлекательное
творческое задание, в
котором
каждый
желающий сможет
поделиться, чем для
него
является
Нижний Новгород.

6.Конкурс рассказов

14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа
«Улицы Нижнего от А до Я»

7. Конкурс стихов –
это возможность для
каждого
неизвестного
нижегородского
поэта
попробовать
свои силы.

7.Конкурс стихов

15.00-16.00
3. Викторина
(игровая)
«Традиции и
обычаи разных
народностей,
населяющих
Нижегородскую
землю»
16.00-18.00

8.

На

Фестивале

выступят
представители
литературного цеха –
писатели, редакторы,
журналисты. (Было бы
здорово
позвать

4. Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Конкурс юных
чтецов «Русская
Земля»

8.Выступление
спикеров

Награждение
лауреатов и
дипломантов
18.00-20.00
5.
Шоу
(литературное)
«В
стране
сказок»

14.00
3.
Инте
позн
развл
прог
«Ули
- от А

Прилепина)
9. Акция «Читающий
Нижний»
К 800 – летию
устанавливаются
в
местах
отдыха
книжные
стеллажи
для
уличной
библиотеки,
для
буккроссинга,
которые
подлежат
покраске.
Любой
желающий
сможет
покрасить
или
разукрасить
эти
боксы.
А,
также
оставить книжку на
этих стеллажах.
2.Организация
экскурсий на автобусе
по местам великого
писателя М. Горького.

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

6

Общие активности 20.00-22.00:
1.Виртуальные экскурсии по Нижнему Новгороду
2. Автокинотеатр (постоянная площадка, показ не более двух фильмов в день режим работы с 20:00 до 21:30)
- демонстрация советских и российских фильмов
День согласия
Музеи
Нижний музейный

1. Организованные
экскурсии
с
привлечением
городского
транспорта
по
основным
достопримечательно
стям
Нижнего
Новгорода и его
музеям.

1.Тематические
экскурсии

2. Лекции:
- «История главных
музеев
Нижнего
Новгорода»,
«История
архитектуры
Нижнего
Новгорода»,
«Агафонов
Святослав
Леонидович – жизнь
и достижения».

2.Лекторий

3.
Организация
мероприятий
с
привлечением музеев
Нижнего Новгорода:
Самоварное
чаепитие
(«Терем
Русского

3.Организованные
мероприятия
совместно с музеями
Нижнего Новгорода

10.00-11.45

11.45-12.00

10.00

1. Музыкальнолитературная
композиция
«Восьмой шаг
навстречу друг
другу –
«СОГЛАСИЕ»

1.
Мастер-класс
от Карапушек демонстрация
мультфильма
из сериала
«Карапушки»
на тему
«СОГЛАСИЕ»

1. Му
лите
комп
«Вос
навст
другу
«СОГ

Самовара»),
Выездные
практикумы
(Парк
чудес
"Галилео"),
Выездное
мероприятие
(«Музея кварки»).

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

4. На Фестивале
будет
сооружен
специальный шатерпланетарий.

4.Планетарий

5.
Организация
фотовыставки
«Нижний
вчера,
сегодня завтра».
Выставляются
фотоработы
с
изображением
окрестностей
Н.Н.
известного
фотографа начало 20
века
М.П.
Дмитриева.
Объявляется конкурс
повторить
эти
изображения старого
Нижнего и сравнить
изменения
с
нынешним городом.

5.Пригласить
оценивать конкурс
специалистов
из
русского
музея
фотографий.
Награждение
за
лучшее фотографию
3 места.

Пригласить
для
украшения
живые
статуи
6.
Мобильные
выставки
с
экскурсоводами от
музеев
НО
по
нижегородским
промыслам и быту
нижегородцев
(Городец, Заволжье,
Чкаловск и т.д.)
7. Перформансы на
городскую тему от
музеев современного
искусства
и
современных
художников

Продолжение таблицы В.1

5
12-00 -13.00
2.
Интерактивный
театр с
элементами
развивающего
тренинга по
мотивам сказочной
истории «Сказка
про картину и
палитру»

6
13-00 -14.00
2. Минипроект
Юным
художникам
«Картина из
клякс»

12-00
2.
Инте
театр
элем
разв
трен
моти
сказо
истор
«Воз
карап
Стра

1

2

3

4

8. Город мастеров для
детей и взрослых –
выставка
и
МК
нижегородских
промыслов
9. Городской квест
«Музей под открытым
небом» по ключевым
историческим местам
города.
10
Исторические
инсталляции музейных
объектов
и
исторических событий
(Пушкинское Болдино,
Макарьевский
монастырь,
Нижегородская
ярмарка и т.д.), в
рамках которых можно
окунуться в атмосферу
исторической эпохи и
стать
участником
исторических событий.

5

6

14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа
«Музеи Нижнего Новгорода»

15.00-16.00
3. Викторина
(познавательная)
«Путешествие
по музеям
России»

14.00
3.
Инте
позн
развл
прог
«Муз
- Нов

16.00-18.00
4. Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Конкурс
фотографий
«Наша голубая
планета- Земля!»
Интерактивная
фотовыставка
Награждение
лауреатов
и
дипломантов
18.00-20.00
5.
Шоу
мыльных
пузырей
Аквагрим

Общие активности 20.00-22.00:
Виртуальные (и реальные) экскурсии по Волге
Развлекательная программа
День содружества
1. В рамках «Нижний
1.Выступление
Театры
театральный»
будут
артистов театров
поставлены спектакли
Нижний
с
привлечением
театральный
актеров и работников
местных театральных
студий-мастерских. В
репертуар войдут как
современные, так и
классические
пьесы
отечественных
и
зарубежных авторов.

10.00-11.45

11.45-12.00

10.00

1. Музыкальнолитературная
композиция
«Девятый шаг
навстречу друг
другу –
«СОДРУЖЕСТВО
»

1.
Мастер-класс
от Карапушек демонстрация
мультфильма
из сериала
«Карапушки»
на тему
«СОДРУЖЕСТВ
О»»

1. Му
лите
комп
«Дев
навст
другу
«СОД
О»

5

6

12-00 -13.00
2. Интерактивный
театр с элементами
развивающего
тренинга по мотивам
сказочной истории
«Как карапушки
испекли хлеб лаваш»

13-00 -14.00
2. Мини- проект
Юным кулинарам
«Выпечка для
лакомок»

12-00
2. Ин
театр
элеме
разви
трени
мотив
истор
карап
хлеб л

14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа
«Театры Нижнего Новгорода»

15.00-16.00
3. Викторина
(развлекательная)
«Путешествие по
театрам России»

14.00
3. Ин
позна
развл
прогр
«Теат
Новго

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

2. Будут разыграны
театральные
постановки с участием
зрителей.

2.Интерактивный театр

3.
Лекции
с
привлечением
директоров, различных
режиссеров на темы:
- «История русского
театра»,
- «История жизни и
создания
нижегородских
театров»,
- «М. Горький как
драматург»

3.Лекторий

4.

1.

Организация

Театральная

показа детских театров
«Маленькие таланты в
большом городе»
Театр Пиано
Нижегородские
театральные студии
2. Шоу от МИМов

МК для детей от
режиссеров и актеров
по сценической речи,
сценическому
движению,
актерскому и
режиссерскому
мастерству.
Интерактивная
игровая программа
для детей «Снимается
кино» - снимаем
разножанровые
фильмы с детьми о
Нижнем (детектив,
мелодрама, комедия и
т. д.)

выставка для детей
об истории театра,
в том числе и
нижегородского, в
рамках которой
можно
попробовать
управлять
куклами, стать
актером
театрального
балаганчика,
попробовать себя в
роли Петрушки
или скомороха
уличного театра.

МК д
режис
актер
сцени
сцени
движе
актер
режис
масте
Интер
игров
для де
«Сним
снима
разно
фильм
Нижн
мелод
и т. д.

16.00-18.00
4.
Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Конкурс
юных
артистов
«Внимание!
Мотор!»
Награждение
лауреатов и
дипломантов

Продолжение таблицы В.1
1

2

3

4

5

6
18.00-20.00
5.
Шоу
(театральное)
Выступления
детских театров

Общие активности 20.00-22.00
Театрально-музыкальная композиция и постановки ев фестивальных площадках
Лазерное шоу «Тайны света»
День сорадования
Достижения
Нижний
гостеприимный

Нижний
–
Город
Трудовой Доблести.
1. Будут приглашены
профессиональные
пиротехники,
чтобы
удивить всех гостей
Фестиваля
заключительным
пиротехническим шоу,
в
рамках
которого
будет
представлена
оригинальная
программа салюта в
честь
празднования
юбилея
Нижнего
Новгорода.
2. Все дни Фестиваля
гости любого возраста
будут
иметь
возможность написать
письмо в будущее. В
заключительный день
Фестиваля
все
пожелания
будут
собраны в «Капсулу

1.Пиротехника

2.«Капсула времени»

10.00-11.45

11.45-12.00

10.00

1. Музыкальнолитературная
композиция
«Десятый шаг
навстречу друг другу
– «СОРАДОВАНИЕ»

1.
Мастер-класс от
Карапушек демонстрация
мультфильма из
сериала
«Карапушки» на
тему
«СОРАДОВАНИЕ
»»

1. Му
литер
комп
«Деся
навст
другу
«СОР

времени», и вечером
капсула
будет
торжественно
погружена в землю.
Резервуар с посланиями
будет вскрыт через пять
лет, чтобы определить,
насколько
«мы
изменились
за
это
время».
3. На Фестиваль будут
приглашены партнеры:
городские, областные

3.Выставка животных

Продолжение таблицы В.1
1

2

3
приюты животных, где
люди смогут забрать
себе
питомца
или
узнать о том, как они
могут
помочь
бездомным животным и
приютам, которые их
содержат.
4. Изготовление самого
большого пряника /
самое
массовое
чаепитие
с
привлечением
международного
агентства
по
регистрации рекордов:
непосредственно
изготовление пряника /
чаепитие;
- зона дегустации.
5. Концерт в поддержку
детей и молодых людей
с
инвалидностью.
Любой
желающий
сможет пожертвовать
средства на помощь
людям с ОВЗ. В
концертной программе
Фестиваля
примут
участие разнообразные
коллективы и артисты
нижегородской
области.

ДЕНЬ
ГОРОДА!!!!
ДЕНЬ РОССИИ!!!
Организация парусной
регаты в честь Р.Е.
Алексеева
Водное
Показательные
выступления
спортсменов
по
флайборду «Полёты над
Волгой».
Общие активности 20.00-22.00:
Массовые гуляния
Праздничный фейерверк

4

4.Массовое чаепитие

5.Благотворительный
концерт

5

6

12-00 -13.00
2. Интерактивный
театр с элементами
развивающего
тренинга по мотивам
сказочной истории
«Как карапушки
встречали праздник –
День примирения»

13-00 -14.00
2. Мини- проект
Юным кулинарам
« Пирог на День
примирения»

14.00 – 15.00
3. Интерактивная
познавательноразвлекательная
программа
«Нижний Новгородгород будущего»

15.00-16.00
3. Викторина
познавательная)
«Нижний
Новгород- город
будущего»

16.00-18.00
4.
Мега-проект
«КУБОК ДНЯ»
Конкурс
юных
талантов «Люблю
свой город!
Награждение
лауреатов и
дипломантов

12-00
2. Ин
театр
элеме
разви
трени
мотив
истор
карап
встре
– Ден
прими
14.00
3. Ин
позна
развл
прогр
«Ниж
Новго
будущ

