
Программа мероприятий фестиваля 
«Мир детства» 18-21 апреля 2019 года 

 

 

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

Время/ место проведения Мероприятие 
10.00-20.00 
Выставочный зал 

Выставка – ярмарка «Югорская ярмарка» 

10.00-20.00 
Выставочный зал 

Парк аттракционов, аквагрим, лазертаг, вело-
мобильная трасса «Зигзаг удачи» 

10.00-20.00 
Выставочный зал 

Интерактивные площадки: 
Центр обучения иностранным языкам «Толмач» 
БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» 
Студия «Роботекс» 

10.00-20.00 
Стенд «Имбирчик86» 

Мастер-классы по украшению имбирных пряников 

10.00-20.00 
Стенд «Мастер Ефимой Н.С.» 

Мастер-классы по изготовлению игрушек-кукол 

10.00-20.00 
Стенд «Академия развития интеллекта 
Amakids»  

Мастер-классы по ментальной арифметике. Игры из 
курса по развитию эмоционального интеллекта "Краски 
эмоций». 

10:00-13:00 
Стенд «Межшкольный учебный 
комбинат» 

Мастер-класс «Цветочек» (плетение из бисера) 

10.00-20.00 
Стенд «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» 

Мастер-классы: 
«Птица-талисман" по изготовлению для детей 
школьного возраста; "Пластилинография", «Аквагрим», 
"Чудеса из манной крупы". 
Работа игровой спортивной площадки "Спортландия". 

12.00 
Стенд «Городская централизованная 
библиотечная система» 

Мастер-класс «Сюрприз в ладошках»  

12:00-16:00 
Стенд «Межшкольный учебный 
комбинат» 

Мастер-класс «Весенняя открытка» рисование 

12:00-15:00 
Стенд «Межшкольный учебный 
комбинат» 

Мастер-класс «Открытка» нетрадиционное рисование 

14:00-16:00 
Стенд «Межшкольный учебный 
комбинат» 

Мастер-класс «Игрушка из фетра» изготовление 
игрушки 

16.00 
Стенд «Городская централизованная 
библиотечная система» 

«Вместе весело играть!» - настольные и 
пантомимические игры 

18.00 
Стенд «Городская централизованная 
библиотечная система» 

«Встречаем Пасху!» - мастер-класс (поделки и 
аппликации к наступающему празднику) 

18.30-19.30 
Сцена 

Концертная программа  «Нарисуй этот мир»  
(МБОУ СОШ №4, МБОУ СОШ №8) 

 



19 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА 

 

Время/ место проведения Мероприятие 

10.00-20.00 

Выставочный зал 

Выставка – ярмарка «Югорская ярмарка» 

10.00-20.00 

Выставочный зал 

Парк аттракционов, аквагрим, лазертаг, вело-

мобильная трасса «Зигзаг удачи» 

10.00-20.00 

Выставочный зал 

Интерактивные площадки: 

Центр обучения иностранным языкам «Толмач» 

БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» 

Студия «Роботекс» 

Центр развития «Пишичитайка» 

10.00-20.00 

Стенд «Имбирчик86» 

Мастер-классы по украшению имбирных пряников 

10.00-20.00 
Стенд «Мастер Ефимой Н.С.» 

Мастер-классы по изготовлению игрушек-кукол 

10.00-20.00 

Стенд «Академия развития интеллекта 

Amakids»  

Мастер-классы по ментальной арифметике. Игры из 

курса по развитию эмоционального интеллекта "Краски 

эмоций». 

10:00-13:00 

Стенд «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Мастер-класс «Открытка» нетрадиционное рисование 

10.00-13.00 

Стенд «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Мастер-класс «Весенняя открытка» рисование 

10.00-20.00 

Стенд «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

Мастер-классы: 

«Птица-талисман" по изготовлению для детей 

школьного возраста; "Пластилинография", «Аквагрим», 

"Чудеса из манной крупы". 

Работа игровой спортивной площадки "Спортландия". 

13.00-16.00 

Стенд «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Мастер-класс «Игрушка из фетра» - изготовление 

игрушки 

13.00 

Стенд «Городская централизованная 

библиотечная система» 

«Раз, два, три, четыре, пять – выходи играть» - мастер-

класс по настольным и подвижным играм 

13.00-16.00 

Стенд «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Мастер-класс «Пластилиновые фантазии» лепка  

19:00-20.00 

Сцена 

Выступление студии танца и фитнеса "Заряд" 

 

 

 



20 АПРЕЛЯ, СУББОТА 

Время/ место проведения Мероприятие 

10.00-20.00 

Выставочный зал 

Выставка – ярмарка «Югорская ярмарка» 

10.00-20.00 

Выставочный зал 

Парк аттракционов, аквагрим, лазертаг, вело-

мобильная трасса «Зигзаг удачи» 

10.00-20.00 

Выставочный зал 

Интерактивные площадки: 

Центр обучения иностранным языкам «Толмач» 

БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» 

Студия «Роботекс» 

Центр развития «Пишичитайка» 

10.00-20.00 

Стенд «Академия развития интеллекта 

Amakids»  

Мастер-классы по ментальной арифметике. Игры из 

курса по развитию эмоционального интеллекта "Краски 

эмоций». 

10.00-20.00 

Стенд «Имбирчик86» 

Мастер-классы по украшению имбирных пряников 

10.00-20.00 
Стенд «Мастер Ефимой Н.С.» 

Мастер-классы по изготовлению игрушек-кукол 

10.00-20.00 

Стенд «Югорская шахматная академия» 

Обучающая практическая игра в шахматы 

10.00-14.00 

Стенд «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Мастер-класс «Открытка в технике пиксель-арт» 

10.00 -17.00 

Стенд «Станция юных натуралистов» 

Мини-зоопарк 

10.00-20.00 

Стенд «Ханты-Мансийский технолого-

педагогический колледж» 

Мастер-классы: 

«Птица-талисман" по изготовлению для детей 

школьного возраста; "Пластилинография", «Аквагрим», 

"Чудеса из манной крупы". 

Работа игровой спортивной площадки "Спортландия". 

11.00-13.00 

Сцена 

Выступление и мастер-класс Cheer Stunt Dance 

«Синергия», 

Федерация чир спорта ХМАО- Югры 

11.30 

Стенд «Югорская шахматная академия» 

Шахматная викторина 

13.30-15.30 

Сцена 

Выступление и мастер-класс клуб Cheer Dance «Белые 

тигрята», Федерация чир спорта ХМАО- Югры 

14.10 

Стенд «Югорская шахматная академия» 

Шахматная викторина 

15.00-17.00 

Стенд «Межшкольный учебный 

комбинат» 

Мастер-класс «Декор для цветов» поделка из 

бросового материала 

16.00-17.30 

Сцена 

Выступление и мастер-класс Cheer Dance, клуб 

«Апельсин», Федерация чир спорта ХМАО- Югры 

18.00-20.00 

Сцена 

Выступление и мастер-класс Cheer Stunt Dance 

«Формула Vi»,Федерация чир спорта ХМАО- Югры 

 



21 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Время/ место проведения Мероприятие 
10.00-18.00 
Выставочный зал 

Выставка – ярмарка «Югорская ярмарка» 

10.00-18.00 
Выставочный зал 

Парк аттракционов, аквагрим, лазертаг, вело-
мобильная трасса «Зигзаг удачи» 

10.00-18.00 
 Выставочный зал 

Интерактивные площадки: 
Центр обучения иностранным языкам «Толмач» 
БУ ХМАО-Югры «Театр кукол» 
Студия «Роботекс» 

10.00-18.00 
Стенд «Имбирчик86» 

Мастер-классы по украшению имбирных пряников 

10.00-18.00 
Стенд «Мастер Ефимой Н.С.» 

Мастер-классы по изготовлению игрушек-кукол 

10.00-18.00 
Стенд «Академия развития интеллекта 
Amakids»  

Мастер-классы по ментальной арифметике. Игры из 
курса по развитию эмоционального интеллекта "Краски 
эмоций». 

10.00-18.00 
Стенд «Югорская шахматная академия» 

Обучающая практическая игра в шахматы 

10.00-14.00 
Стенд «Межшкольный учебный 
комбинат» 

Мастер-класс «Декор для цветов» поделка из 
бросового материала 

10.00-14.00 
Стенд «Межшкольный учебный 
комбинат» 

Мастер-класс «Световые фантазии» поделка с 
использованием бросового материала 

10.00 -17.00 
Стенд «Станция юных натуралистов» 

Мини-зоопарк 

10.00-18.00 
Стенд «Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж» 

Мастер-классы: 
«Птица-талисман" по изготовлению для детей 
школьного возраста; "Пластилинография", «Аквагрим», 
"Чудеса из манной крупы". 
Работа игровой спортивной площадки "Спортландия". 

11.00-11.30 
Детская школа балета «Lil Ballerine» 

Открытый урок для детей, возраст 4-6 лет 

12.00-12.30 
Детская школа балета «Lil Ballerine» 

Открытый урок для детей, возраст 5-7 лет 

12.00-16.00 
Стенд «Межшкольный учебный 
комбинат» 

«Мир профессий будущего» 

12.00-16.00 
Стенд «Межшкольный учебный 
комбинат» 

Лабиринт «Cuboro» 

13.00 
Детская школа балета «Lil Ballerine» 

Лотерея 

13.30-14.00 
Детская школа балета «Lil Ballerine» 

Открытый урок-лекция «Словарик Балерины» 

14.30-15.00 
Детская школа балета «Lil Ballerine» 

Открытый урок для детей, возраст 7-9 лет 

15.30-16.00 
Детская школа балета «Lil Ballerine» 

Открытый урок для детей, возраст 9-13 лет 

 В программе возможны изменения 


