
Программа городского фестиваля молодых семей 

08 июля 2017 года 

14.00 – 20.00 

г. Кострома, пл. Советская 

 
14.00 Торжественное открытие городского фестиваля молодых семей 

 

 

 

 

 

14.00-

16.00 

Выступление творческих коллективов: 

Театральная постановка «Прованс» от театральной студии имени Семенова 

 Выступление творческой студии «Дорогою добра» 

Соло на скрипке от Ивана Кузьминова 

Соло на саксафоне от Вольдемара Шкар 

Городской семейный пикник: 

Кулинарный конкурс среди семей города Костромы 
Партнеры: Мастерская «Сыр и шоколад в Костроме», Mr. Фрукт - фруктовые букеты в 

Костроме, парк-отель «Волжский прибой», ОАО «Тепличный комбинат «Высоковский»» 

Лекция о сортах чая и традициях чаепития в России 
Организатор: музей чая в Костроме 

Дегустация мясной продукции  
Организатор: компания «Унипром» 

Выставка  «Городской семейный фотоальбом» / Семейная фотозона 

Конкурс семейной фотографии  

Фотозоны  
Организатор: мастерская декораций и дизайна "Izum". 

Интерактивная выставка медицинских центров и детских образовательных 

организаций 

Выставка услуг и интерактивные мастер-классы 
Участники: арт-студия «Солнечный свет», детский развивающий центр «Почемучка», 

детский клуб «Буратинка», детский центр развития «Семицветик», стоматологический 

центр «Мишутка», студия праздников «Юла», детский развивающий центр «Вундерkinds», 

детский развивающий центр «Сема», агентство детских праздников «Детки конфетки», 

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Центр 

матери и ребенка, детский медицинский центр «Крепыш» 

Бесплатные консультации логопеда и психолога 
Организатор: психолого-логопедический центр «Инсайт» 

Интерактивная зона проекта «Научи меня, бабушка» 

Мастер-класс по вязанию/вышиванию, игре в шашки/шахматы 

Чтение вслух детской литературы 

Букроссинг (книги в подарок) 
Партнер: Молодежная платформа Кострома 

Интерактивная экозона 

Контактный зоопарк 

Выставка домашних и садовых растений 
Партнер: Центр естественнонаучного развития «Экосфера» 

Интерактивная зона для пап и мам 

Мастер-классы по макияжу и уходу за лицом от компании «Mary Kay», «Oriflame», 

мехенди от студии «Lana`di», заплетание кос от салона красоты Юлианна 

Соревнования среди пап по пинг-понгу, состязания по подниманию гири, скоростное 

забивание гвоздей 

Йога open air для детей 
Организатор: студия йоги «Мантра» 

https://vk.com/mrfruit44
https://vk.com/mrfruit44


Интерактивная зона «Семейное творчество»  

Конкурс «Семейный портрет» 

Зона семейной арт терапии 

Аквагрим от студии праздников «Юла» 

Ромашковый флеш-моб 

16.00-

20.00 
Досугово-творческий вечер «Видели ночь…» 

Выступление участников конкурса «Хэдлайнер. Дети», сольных исполнителей и 

танцевальных коллективов 

Розыгрыш  

Партнеры: шоу-бар «Центральный», детская парикмахерская Kinderson, Студия шоколада 

~Choko_Kostroma~Familia | Кострома Доставка пиццы, роллов, суши, пекарня "С ПЫЛУ С 

ЖАРУ", Костромской планетарий, детский магазин  «Солнышко», Ледовая арена, 

Питьевая-Вода Волшебная-Капля, Музей занимательных наук «Уникум», Школа-студия 

Fine-Lady Генерал БорщеFF, Творческая студия «Дорогою добра», Ode Mai студия 

красоты  

 

 

https://vk.com/edavkostrome
https://vk.com/spulysgary
https://vk.com/spulysgary

