
Программа IV Международного фестиваля 
«Сказочные игры на Вятке»
30 мая 2015 года, г. Киров

Время Мероприятие

10.00 — 10.30 Построение колонн

10.30 – 11.00
Открытие «Сказочных игр на Вятке». Приветственное слово
официальных лиц и представителей сказочных персонажей

11.00 – 11.30

Сказочное шествие, с участием семей, школьников и сказочных 
персонажей.

Театральная площадь - ул. Московская — ул. Казанская — 
ул. Труда — Александровский сад/ Набережная Грина

11.30 — 13.30

Благотворительный концерт на Набережной Грина.

Сбор книг для детей Донецкой и Луганской народных республик,
выступление сказочных героев, выступление творческих коллективов

г. Кирова с детскими песнями.

11.00 — 17.00
Работа Сказочного города в Александровском саду, «Сказочное ГТО»

Работа аттракционов, интерактивные площадки.

14.30 — 16.30
Посещение сказочными героями детей с заболеванием гемофилия

ул. Красноармейская, 74 — Центр переливания крови

12.00 — 14.30

Социальная программа
«Доброе сердце сказок»

Посещение сказочными героями
социальных учреждений города

Кирова с проведением
интерактивной программы для

детей, благотворительных акций

Акция
«Все сказки будут в гости к нам»

Работа сказочных
интерактивных площадок на

территории города Кирова.

17.00 — 17.30 Закрытие «Сказочных игр на Вятке»

17.30 — 19.00 Сказочная дискотека «Детскотека»

Контакты для СМИ
Сырцев Алексей

Специалист по связям с общественностью
КОГАУК «Центр культуры и туризма Кировской области»

г.Киров, ул.Спасская, д.41а
Контактный телефон: (8332) 26-66-23 



Программа IV Международного фестиваля 
«Сказочные игры на Вятке»

31 мая 2015 года, г. Белая Холуница

Время Мероприятие 

10.00
весь период

Мастер-классы по глиняной игрушке и др. 
Катание на лошадях по Арбату.
Выставка детских рисунков по теме «Я рисую сказку»  
Благотворительная акция по сбору книг, посвященная Году литературы
Игровые программы «Сказка из книжки» в детской библиотеке 
Игровая программа «В гостях у Домовёнка» в музее

10.40-11.40 Встреча сказочных героев в г. Белая Холуница 

11.40-12.40

Встреча гостей на Холуницком Арбате
Приветствие детского коллектива сказочных героев 
Приветствие главы района, главы города
Праздничное открытие «Сказочных игр на Вятке»
Театрализованное представление гостей фестиваля на сцене
Концерт-презентация сказочных персонажей

12.40-13.10

Праздничное  сказочное  шествие,  посвященное  Году  литературы  с  участием
сказочных персонажей-гостей, детей Белохолуницкого района и зрителей

Выступление  воспитанников  отделения  Школы  олимпийского  резерва  по
парусному спорту

13.10-14.10
Сказочные игры. Весёлые спортивные соревнования «Сказочное ГТО»
Выступление отделения черлидинга ДЮСШ
Работа 7-ми игровых площадок для детей с участием сказочных персонажей

14.15-14.50 Спектакль для детей в ГДК

15.30-16.10 Большой праздничный детский концерт у пирса 
Сказочный фейерверк из пневмохлопушек

16.20-17.00 Детскотека и шоу-программа в Саду Металлистов

Контакты для СМИ
Сырцев Алексей

Специалист по связям с общественностью
КОГАУК «Центр культуры и туризма Кировской области»

г.Киров, ул.Спасская, д.41а
Контактный телефон: (8332) 26-66-23 
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