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В рамках реализации проекта предлагается на 
территории фестиваля-ярмарки создать город, 
внутри которого будут тематические кварталы, 
улицы, площади и др.

Территория мероприятия, наполнение торговых 
и развлекательных зон будут соответствовать 
сезону, а также памятным датам, выпадающими 
на время проведения ярмарки

Данное мероприятие является универсальным и 
может изменяться с течением времени
за счет смены локаций, оформления или 
типа наполнения площадок



ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ПЛОЩАДОК

11:00-22:00
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Общая схема 
зонирования 
территории

Пригородный маркет

Арт-квартал

Торговый квартал

Улица вкуса

Улица мастеров

Киноквартал

Цветолестница

Улица детства

Пасхальный квартал

Квартал впечатлений

Навигационные стойки

Входные группы

Площадь Творчества

Павильон здоровьяПЗ

Центральная 
набережная

ПЗ



Улица мастеров

Улица спорта

Общая схема 
зонирования 
территории

Площадь Творчества

Фотозоны

Квартал впечатлений

Торговый квартал1
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ВРЕМЯ РАБОТЫ 
ПЛОЩАДОК

12:00-18:00

Площадь 
КДД «Русь»



Содержание 
тематических площадок 

мероприятия

12:00-18:00



 
    выступление творческих коллективов
    интерактивы со зрителями
    ростовые куклы и ходулисты
    фаер-шоу

     торговые корнеры
     промо-стойки и экспо-места 

местных производителей    
     живая музыка 

 

Площадь творчества

12:00-20:00

Торговый квартал

11:00-20:00

Музыка заставляет гостей двигаться в ритме, 
создает атмосферу праздника и наполняет ей все вокруг 

Сердце любого города — это его торговая площадь, 
на ней кипит жизнь, производители продают 

свою продукцию и проводят дегустации



     большой фудкорт
     кулинарные мастер-классы
     дегустации продукции

     творческие мастер-классы
     ворк-шопы 

Улица вкуса

11:00-20:00

Улица мастеров
11:00-18:00

Изысканные ароматы блюд от лучших рестораторов 
смогут разыграть аппетит у любого посетителя

Получить hard skills  или раскрыть свой творческий 
потенциал любой желающий сможет именно здесь, 

а профессиональные педагоги ему в этом помогут



     производители детских товаров
     творческие школы и клубы
     детские развлекательные площадки
     эспо-места детских и молодежных объединений

     спортивные соревнования
     батуты

     конкурсы
     фотозоны

     лазертаг
     лекторий

Улица детства
11:00-18:00

Квартал впечатлений

11:00-19:00

На данной улице каждый желающий сможет почувствовать
себя ребенком или найти интересное занятие для своих детей

Квартал впечатлений станет самой живой и активной площадкой, 
так как объединит в себе сразу несколько активностей



Незабываемый просмотр знаменитого 
кинофильма на свежем воздухе в парковой 
зоне с друзьями и семьей

Цветолестница

13:00-15:00

Киноквартал

20:00-22:00

     вносим свой вклад 
     в оформление арт-объекта

Цветолестница – это не просто пространство, 
но еще и арт-объект, в который предлагается 

вдохнуть новую жизнь

Когда город засыпает, а его посетители еще не готовы 
прекращать развлечения, начинает свою работу киноквартал



    хендмейд
     местные бренды

     необычные товары
     авторская продукция

     выступление кавер-групп
     выставки молодых художников
     танцевальные батлы
     фотосушка

Пригородный маркет
11:00-18:00

Арт-квартал

11:00-19:00

Малое предпринимательство – двигатель экономики, 
именно поэтому для него выделена своя территория

Арт-квартал – это молодежная территория, на которой 
всё пронизано творчеством



    обследование у профильных специалистов в 
области здоровьесбережения
     исследования организма 
на наличие отклонений
     консультации по ЗОЖ

Пасхальный переулок

11:00-18:00

Павильон здоровья
11:00-19:00

     торговые точки
     творческие мастер-классы

     тематические зоны

Именно здесь любой желающий сможет узнать свой 
организм лучше и получить профессиональную консультацию

В рамках данной площадки каждый  сможет 
окунуться в атмосферу православной Святой Пасхи 



Основные элементы 
оформления

Данное мероприятие предлагается оформить 
в весенней цветовой гамме

Основным элементом декора 
ярмарочных корнеров и шале являются цветы.

Дополнительные элементы декора – 
флажки и шары

В оформлении каждой тематической площадки 
присутствует своя специфическая деталь

На территории фестиваля-ярмарки 
располагаются входные группы, фотозоны и 
навигационные стойки, а также корнеры и шале, 
оформленные в соответствии с общей 
стилевой концепцией



Корнер 
легковозводимый

Шале 
для творческих мастерских и 

павильонов здоровья

Материал: дерево+ поликарбонат
Размеры: 2100x1900x2200
Возможны внешние модификации, 
соединение с другими корнерами для увеличения площади, 
дизайн меловонного фартука под каждого участника,
Сборно-разборная конструкция

Материал: металоконструкции +дерево+черепица
Размеры: 2500x4000x8000

 Возможно утепение изнутри, 
более износостойкие,

 не разбираются 



Планируемые 
результаты
мероприятия

2
площадки 

в разных точках 
города

10
часов

работают 
площадки 

ежедневно
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Площадь 
КДД «Русь»


