
Программа мероприятий Дня молодежи 2017 в парке им. В.Я. Степанова 

 

Конкурсная программа фестиваля «Пульс Лета»  

13:30 - 16:45 

 Конкурсная программа фестиваля строится по пяти номинациям:  

- «Трансформация Лета» (создание арт-пространства)  

- « Креатив Лета» (создание арт-объекта)  

- «Драйв Лета» (сценическое выступление) 

- «Энергия Лета» (проведение спортивной активности)  

- «Мотиватор Лета» (проведение интерактивной программы)  

 В конкурсных номинациях поданы заявки молодыми авторами и коллективами, 

желающими продемонстрировать свои оригинальные идеи, умения и мастерство. 

 Выступления в сценической номинации «Драйв Лета» проходят на главной сцене 

парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова с 13:30 до 14:30 и с 15:30 до 16:20. 

Площадки участников других конкурсных номинаций действуют на территории парка во 

время проведения фестиваля. Лучшие работы будут отмечены дипломами и 

сертификатами от спонсоров фестиваля. 

 

Концертная программа, рок-марафон 

16:45 - 20:00 

 На главной сцене парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова в рамках фестиваля 

в концертной программе выступят рок-группы различных жанров. Среди них: лауреаты 

Рок-Февраля – группа «Тихие парни» (г. Фурманов, стиль – «гранж»), гости из города 

Владимира – «Вне Трафика» (стиль – «альтернативный рок»), единственная в Иванове «j-

rock-группа» «Sunlight», активисты и музыканты из Лежнева «Королева ведьм» (hard rock) 

и более полутора десятков лет играющие классический «heavy metal» группа «Heavenhill». 

Завершится рок-марафон выступлением ивановской группы «Cool Jam». 

 

Интерактивная площадка «Скейт для всех» 

13:00 - 16:00 

 Уже давно скейтборд является неотъемлемой частью молодёжной культуры. 

«Скейт для всех» Григория Шолохова – спортивная активность, в которой смогут принять 

участие все желающие. Григорий много времени посвящает скейтбордингу и 

распространяет это увлечение в молодёжной среде, на фестивале каждый сможет 

обучаться основам катания на скейте и прослушать информацию об истории 

скейтбординга. Для обучения используется 5 скейтбордов организаторов. 

 Мероприятие будет проходить у входной группы парка культуры и отдыха им. 

В.Я.Степанова. 

 

Зона настольных игр 

13:00 - 18:00 

 Настольные игры – увлекательное и современное хобби, кардинальным образом 

отличающееся от привычного многим простого передвижения игровой фигурки по 

клеткам поля. Именно об этом говорят создатели нашей зоны настольных игр. В работе 

зоны примет участие клуб настольных игр мультифэндома, игротехники которого смогут 

рассказать правила и поиграть со всеми желающими в такие классические настольные 

игры, как «уно», «дженга», «свинтус», «каркассон», «бэнг», «нечто» и многие другие, 

объединение игроков в настольную ролевую игру Pathfinder «Ролевая Хаоса», сообщество 

любителей настольного Вархаммера «Варгеймы-Иваново», а также «Лига настольного 

хоккея» молодёжного патриотического движения «Новый Рубеж». 

 Зона настольных игр располагается в зеленой зоне возле главной сцены парка 

культуры и отдыха им. В.Я. Степанова. 



Арт-объект «Импульс лета» 

13:00 - 20:00 

 Работы художника Алексея Кувшинова (AvRiKa) можно встретить на улицах, в 

парках и детских учреждениях. Алексей призывает всех совершать искренние и 

бескорыстные поступки, заниматься саморазвитием, дарить друг другу и окружающим 

тепло и доброту. "Яркие краски и позитивные образы могут вызвать улыбку даже у самого 

печального человека" - говорит он, и мы радуемся жизни вместе с ним! В начале 

фестиваля в зеленой зоне возле главной сцены парка культуры и отдыха им. В.Я. 

Степанова можно будет понаблюдать за созданием граффити. 

 

Интерактивный стенд «Интернет-культура» 

13:00 - 17:00 

 Актив креативной молодёжи города Иванова подготовит на фестивале стенд, 

посвящённый современной интернет-культуре. В программе стенда фотозона, быстрые 

викторины на тему интернет-мемов, интерактив и общение. Стенд будет располагаться  в 

зеленой зоне возле главной сцены парка культуры и отдыха им. В.Я.Степанова. 

 

Мастер-класс студии исторических танцев «Макама» 

14:30 - 15:30 

 Вы никогда не хотели вернуться на несколько веков назад, чтобы посмотреть на 

красивейшие танцы различных эпох? Окунуться в атмосферу светских балов? Хотели? 

Тогда мастер-класс студии исторических танцев «Макама» для вас! Студия занимается 

изучением и воссозданием старинных танцев, основ этикета и реконструкцией костюмов 

разных эпох. Возвращают старые традиции из безвременья. Танцоры студии участвуют в 

современных и исторических балах, светских вечерах, выступают на городских и 

областных мероприятиях. Также они организовывают и проводят тематические мастер-

классы. В том числе и для участников фестиваля. 

 Мастер класс будет проходить на площадке перед главной сценой парка культуры 

и отдыха им. В.Я. Степанова. 

 

Площадки партнеров (площадка возле главной сцены) 

12:00 - 17:00 

- площадка «2ГИС» 

 Для гостей и жителей города компания «2ГИС» приготовила интересные 

активности на своей площадке: для всех желающих будет работать зона отдыха, наиболее 

креативные представители молодежи смогут проявить свое творчество у «баннера-

раскраска», внеся свой вклад в народное творчество по созданию художественного 

объекта. Молодые ивановцы смогут проверить свою эрудицию, участвуя в викторинах, 

для любителей активных развлечений будет работать зона с игрой «твистер» и площадка  

 

- площадка «Ростелеком» 

 «Ростелеком» приготовил для посетителей парка культуры и отдыха им. 

В.Я.Степанова необычное развлечение – все желающие смогут принять участие в 

конкурсе караоке, исполнив свои любимые композиции не только отечественных, но и 

зарубежных групп и сольных артистов. Для гостей парка, желающих отдохнуть, будет 

работать релакс-зона. 

 

- площадка образовательного центра «Юниум-Иваново» 

 Сотрудники образовательного центра «Юниум-Иваново» предлагают маленьким 

гостям парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова принять участие в следующих 

бесплатных мастер-классах: 



 - мастер-класс по английскому языку (запоминание слов и интересных выражений 

при помощи картинок + игра); 

 - мастер-класс по фотографии (ребята совместно с преподавателям рассматривают 

виды фотографий, пробуют делать снимки и обсуждают их); 

 - мастер-класс по игре на гитаре (ребята совместно с преподавателем сочиняют 

песню и принимают участие в исполнении и игре на подручных инструментах). 

 

-мобильный веревочный парк 

 На площадке мобильного веревочного парка для детей, посетивших культурно-

развлекательную программу, будут организовано прохождение полосы препятствий, 

состоящей из 8 различных элементов. Высота полосы препятствий от земли – 1 метр. 

Прохождение полосы препятствий осуществляется с использованием специального 

снаряжения и под руководством инструкторов веревочного парка «На высоте». 

 

 

Квест по вселенной Star Wars 

13:00 – 18:00 

 Квест проводится для возрастной аудитории 12+, цель проведения мероприятия – 

развлекательная и командообразующая. Участники проходят по придуманному 

организаторами квеста сюжету, собирая предметы и участвуя в сражениях, в начале 

мероприятия им объясняются правила и техника безопасности, предлагается погрузиться 

в игру и почувствовать себя персонажами легендарной вселенной. Участникам на время 

игры выдаётся декоративное оружие – световые мечи. Квест стартует каждый час, с 13:00 

до 17:00, маршрут игроков по всем локациям занимает около 40 минут. 

 Точка старта квеста находится возле скейт-парка парка культуры и отдыха им. В.Я. 

Степанова 

 

Открытая тренировка по воркауту 

14:00 - 15:00 

 Для всех посетителей парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова на мобильной 

спортивной площадке, расположенной возле скейт-парка по направлению к главной сцене 

состоится открытая тренировка по воркауту. 

 Открытую тренировку проводит Виктор Филиппов - сильнейший «турникмен» 

мира, просто феноменально сильный человек (Томская обл., Бакчарский р-он, пос. 

Чумакаевка). 

 Основные темы открытой тренировки:  

1. Вступление Виктора (его спортивная история)  

2. Как избежать травматизма  

3. Быстрое увеличение количества подтягиваний на перекладине.  

4. Как стать рекордсменом  

5. Какие виды подтягиваний существуют  

 Спортивные достижения Виктора Филиппова: 

- выходы силы на перекладине - 23 раза, рекорд «Книги рекордов России», 

неофициальный рекорд мира по «стрит воркаут» - 2016 г.; 

- подтягивание на перекладине безостановочные - 65 повторений, рекорд «Книги рекордов 

России»; 

- подтягивание на время:  

 - за 1 мин. - 75 повторений широким хватом, рекорд «Книги рекордов России»; 

 - за 3 мин. - 128 повторений широким хватом,  рекорд «Книги рекордов России». 

 

 

 



Фестиваль экстремальных и уличных видов спорта 

12:00-17:00 

 На территории скейт-парка с паркур-зоной для ивановской молодежи, 

увлекающейся современными направлениями уличной культуры и экстремальных видов 

спорта состоится одно из знаковых событий в программе празднования Дня российской 

молодежи – фестиваль экстремальных и уличных видов спорта. 

 Участниками соревнований станут как спортсмены из города Иванова, так молодые 

люди, представляющие города соседних с Ивановской областью регионов. В рамках 

фестиваля состоятся показательные выступления, а затем соревнования по следующим 

направлениям: 

 - BMX;  

 - скейтборд;  

 - самокат;  

 - паркур. 

 

Выставка спортивных автомобилей 

12.00 - 19.00 

 На асфальтовой площадке за скейт-парком Федерация автомобильного спорта 

проводит интерактивную выставку спортивных автомобилей: все гости площадки смогут 

узнать точную информацию о машине и сфотографироваться. Представленные 

автомобили участвуют в соревнованиях по авто-дрифту и драг-рейсингу. Также на 

площадке будут показаны машины, участвующие в соревнованиях по «авто-звуку»: 

имеющие оригинальные и мощные акустические системы. 

 

Творческий проект «Танцы на роликах» 

12:00 - 14:00 

 «Танцы на роликах» - это совершенно уникальный проект города Иванова, который 

пройдёт в областном центре уже в четвертый раз. В этом году организаторы мероприятия 

подготовили для молодежи города Иванова настоящий сюрприз: исполнение на 

роликовых коньках танцев в нескольких стилях: вальс, танго, рок-н-ролл и «латина».  

 Финальный концерт проекта состоится на площадке роллердрома парка культуры и 

отдыха им. В.Я.Степанова. 

 Организатором проекта выступают МКУ «Молодёжный центр», ИРОО «Федерация 

роллер спорта» и Первая Роллершкола г. Иваново «On Wheels». 

 

Соревнования по баскетболу в формате «3 на 3» 

11:00 - 16:00 

 На баскетбольной площадке парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова пройдут 

состязания по баскетболу в формате «3 на 3» (стритболу). Соревнования проходят в 

рамках Международного Олимпийского дня. Перед жителями и гостями города Иванова 

будут выступать и бороться за победу сильнейшие команды. Соревнования будут 

проходить одновременно на разных игровых полях, что гарантирует этому мероприятию 

драйв и зрелищность. 

 

Турнир по флорболу 

16:00 - 18:00 

 В рамках празднования Дня российской молодежи на территории баскетбольной 

площадки парка культуры и отдыха им. В.Я. Степанова состоится турнир по новому для 

города Иванова игровому виду спорта – флорболу. 

 Флорбол является командной игрой, входит в семейство хоккея с мячом. 

 Перед молодежью города Иванова выступят команды – члены Ивановского 

регионального отделения «Национальной Федерации флорбола России». Все желающие 



смогут познакомиться с этим видом спорта, насладиться состязаниями между командами 

и поболеть за понравившуюся из них. 

Лекторий 

13:00 - 18:00 

 В зоне лектория молодежь Иванова ожидают активности, связанные с литературой. 

В программе: 

 - «Забавная соционика» - рассказ о популярном неакадемическом направлении 

психологии. Игра в стереотипы о типах информационного метаболизма (ТИМов) по 

ролям. 

 - «Глаголем истину стихами» - чтение стихов собственного сочинения или 

любимых авторов. 

 - «Мастер-класс по написанию короткого рассказа» - как найти идею и реализовать 

её. Основные принципы написания короткого рассказа. Пробы пера для желающих. 

 Кроме того, в зоне лектория выступит молодой музыкант, участник городских 

мероприятий и конкурсов Семён Кубышкин с акустической сольной программой. 

 Зона Лектория располагается в зоне экспозиции металлических фигур В. Волкова. 

 

Интерактивная площадка аниме-культуры «Cosplay Fan» 

13:00 - 20:00 

 Развлекательно-познавательная площадка, которая соединит в себе мастер-классы 

и уникальную развивающую программу. Соединяя творческий познавательный процесс с 

яркой модой аниме и косплей движений, организаторы призывают к саморазвитию и 

самообучению подростков и молодёжь города Иваново. С гостями будут проводиться 

аналитические дебаты, информационно-познавательные игры, викторины, различные 

мастер-классы для раскрытия творческого потенциала, конкурсы, тематические 

постановки и многое другое. 

 Площадка находится между детским городком и аллей по направлению к пляжу 

парка культуры и отдыха им. В.Я.Степанова. 

 

Мастер-класс по поингу 

14:30 - 15:30 

 Мастер-класс проводят тренеры школы огня «Cross Fire» и ученики продвинутой 

группы. Школе «Cross Fire» уже 10 лет, всё это время она удивляет зрителей красотой 

огня. Целевой аудиторией являются дети от 14 лет и молодежь. Цель мастер-класса - это 

знакомство с новым видом физической активности, приобщение молодых людей к 

подвижному образу жизни. Что важно, проходит он на свежем воздухе, и в целях 

безопасности – без огня. Проявившие интерес участники познакомятся с искусством 

поинга, пришедшем из Новой Зеландии, а все, кого заинтересует занятие, могут 

записаться на курсы и продолжить обучение. 

 Площадка находится между детским городком и аллей по направлению к пляжу 

парка культуры и отдыха им. В.Я.Степанова. 

 

Фестиваль по уличным видам танца «Family Jam» 

15:00 - 18:00 

 На танцевальной площадке возле детского городка парка культуры и отдыха им. 

В.Я.Степанова для любителей уличных стилей танца состоится «Family Jam» - 

танцевальный турнир среди танцоров в стилях хип-хоп и хаус.  

 Организаторы мероприятия – школа танцев «I.town-Ivanovo» - приглашают всех 

желающих поддержать танцоров, обещая захватывающие баттлы в формате «1 на 1». 

Участниками фестиваля станут танцоры разных возрастных категорий: от детей до 

выступающих в старших возрастных группах. 

 



Интерактивная площадка «Рисуем для вас» 

13:00 - 20:00 

 В начале аллеи парка культуры и отдыха им. В.Я.Степанова, ведущей к пляжу, 

размещаются художники, они рисуют всех, всех желающих. Любой из посетителей парка 

может получить свеженький портрет на скорую руку. Добавим красок в фестиваль, 

посвященный празднованию Дня российской молодежи! Все художники сами по себе 

очень интересные и яркие люди, даже смотреть на них в работе – одно удовольствие. Для 

гостей и жителей города будут рисовать 6 художников из числа студентов Ивановского 

художественного училища. Они находятся в процессе получения профессиональной 

квалификации и уже многое умеют. Периодически в этой зоне будут проводиться мастер-

классы по живописи по индивидуальной программе. 

 

Молодёжная фото-выставка 

13:00 - 20:00 

 Работы молодых фотографов города будут показаны на выставке, представленной в 

современном формате «фотосушки»: вдоль аллеи, ведущей к пляжу, на садовых верёвках, 

натянутых между деревьями, закрепляются распечатанные фотографии и рисунки 

формата A4. На фотографиях представлены креативные сюжеты авторов-любителей. 

Также, в выставке принимают участие молодые художники, например, Екатерина Егорова 

с проектом «Космо» - рисунками по мотивам субъективного восприятия музыкальных 

композиций. 

 

Фестиваль активного отдыха «Встряска» 

10:00 - 18:00 

 На пляжной территории парка культуры и отдыха им. В.Я.Степанова для всех 

любителей летних видов спорта, отдыха и развлечений состоится Фестиваль активного 

отдыха «Встряска». На различных площадках фестиваля будут представлены различные 

направления «летнего» досуга: от пляжного волейбола до запуска воздушных змеев. 

 Фестиваль не только предлагает гостям и жителям города Иванова активно 

провести время, но и предоставляет возможности для спокойного отдыха – на пляжной 

зоне будет обеспечена работа релакс-зоны. 

 Программа Фестиваля: 

 10.00-18.00 турнир по пляжному волейболу 

 12.00-12.30 фитнес-разминка 

 12.30-14.00 открытые тренировки по йоге 

 12.30-15.30 открытые соревнования по кросс-фиту 

 14.00-15.00 мастер-класс по изготовлению воздушных змеев 

 15.00-16.00 массовый запуск воздушных змеев 

 14.00-17.00 турнир по пляжному футболу 

 12.00-16.00 работа релакс-зоны 

 

Площадка исторической реконструкции 

12:00 - 16:00 

 Клуб исторической реконструкции «Харалуг» приглашает жителей и гостей города 

окунуться в эпоху викингов, посетив тематический боевой палаточной лагерь. Для 

молодежи членами клуба будут представлены мастер-классы по применению боевого 

оружию представленной исторической эпохи, показан быт воинов, продемонстрировано 

военное снаряжение. 

 Площадка будет являться интерактивной – каждый желающий сможет не только 

сфотографироваться в палаточном лагере, но и подержать в руках оружие эпохи викингов, 

примерить на себе боевое снаряжение. 



 Организаторы площадки ответят на все вопросы гостей площадки, расскажут 

основные знаменательные события представленного временного периода. 

 

Страйкбольная площадка «Огневой рубеж» 

13:00 - 16:30 

 Мероприятие на площадке «Огневой рубеж» проводится ВПО «Воины Закона» с 

целью повышения интереса к службе в армии, повышения уровня информированности 

среди молодёжи и людей в целом. Проводят данное мероприятие два человека. 

Инструктор, как начальник стрельб и помощник инструктора. Мероприятие рассчитано на 

лиц с 14 до 27 лет. 

 Площадка располагается возле лодочной станции парка культуры и отдыха им. 

В.Я. Степанова. 

 


