
Программа праздника детства «Щедрое яблоко» 

(фестиваля детского творчества) 19 августа 2017 года 

Время Место проведения Наименование мероприятия 

10.00 

11.00 

Пл. Сусанинская 

Сцена №1 

 

 

 

Кинопоказ лучших российских мультипликационных 

фильмов, интерактивная программа  

11.00 –  

11.20 

Торжественное открытие 

Детского фольклорного праздника «Щедрое яблоко» 

11.20-12.20 Спектакль Костромского областного театра кукол по 

сказке Ефима Честнякова «Щедрое яблоко» 

12.20 - 

13.00 

Кинопоказ российских мультипликационных фильмов 

13.00- 

16.00 

Концерт победителей областного фестиваля детских и 

юношеских фольклорных коллективов «Наш 

фестиваль», посвященного  

Е.В. Честнякову 

16.00 – 

17.15 

Детский спектакль - сказка 

17.15 – 

17.30 

Кинопоказ российских мультипликационных фильмов 

17.30– 

20.00 

Концертная программа детских и молодежных 

коллективов Костромской области «Пахнет яблоками 

Русь»  

20.00-22.00 Кинопоказ российских мультипликационных фильмов 

10.00-15.00 

 

 

 

 

 

 

15.00 – 

18.00 

пл. Сусанинская, 

территория с торца 

здания Администрации  

г. Костромы 

Сцена №2 

Концертные программы творческих коллективов 

Костромской области, спектакли и мини – 

представления детских театров, выступления чтецов – 

победителей областного фестиваля «Театральные 

встречи», концерт национальных культур «Дорогами 

добра», дефиле в национальных костюмах 

14.30 – 

15.00 

Спектакль по сказкам Е. Честнякова «Ефимкин 

фестиваль» 

15.30-16.00 Дефиле детской моды 

11.00-14.00 Территория между 

Красными рядами и 

сквером Ивана Сусанина 

(у магазина «Детский 

мир») 

Фестиваль спорта «Наливное яблочко». Массовая 

зарядка. Показательные выступления учащихся детских 

спортивных школ (акробатика, гимнастика, различные 

виды единоборств). Мини-соревнования 

11.00-18.00 Исторический центр 

города 

 

 

Конкурс аниматоров «Веселое яблочко», показ лучших 

анимационных программ, победителей областного 

конкурса в номинации «Летние развлекательные 

программы для детей» 

Работа ростовых кукол, сказочных персонажей 

12.00-20.00 Работа аттракционов (надувные конструкции и 

деревянные городки) 

12.30-16.00 Площадь Сусанинская, 

сковородка 

 

(по лучам)  

 

 

 

«Сказки на сковородке» интерактивная программа 

 

 

Выставки детского прикладного творчества «Щедрое 

яблоко»: 

 - выставки картин «Ефимово яблоко» ДШИ, ДХШ, 

сопровождаются  мастер – классами «Экспресс – 



 

 

 

 

 

 

 

 

(по лучам) 

живопись»: нарисуй улыбку, яблочко смеется, картины 

ладошками, роспись батик, роспись тарелок, роспись на 

камнях, и др. 

- выставка детского технического  творчества «Сделай 

сам», мастер – класс технического творчества. 

10.00-18.00 Выставки изделий прикладного творчества, 

сопровождаются  мастер – классами «Рукодельники»: 

изготовление кукол, оберегов, глинянок, изделий из 

соленого теста, плетение лаптя, макраме, вышивка, 

бисероплетение, лозоплетение,  изготовление 

волшебной яблоньки, скрапбукинг открыток, оригами,  

картины из песка, чеканки монет, валяние из шерсти, 

декупаж на свечах, плетение косичек, изготовление арт- 

объектов и композиций из шаров и др. 

12.00-16.00 1 квартал  

пр-та Мира 

Бульвар талантов  

Литературный проект «Яблочный пирог» 

Молодежная программа 

Катание в каретах  

10.00 – 

16.00 

Сквер Ивана Сусанина  Мастер – класс «Бархатистое яблочко» (изготовление 

сувенира из фетра). Конкурс – выставка «Румяное 

яблоко» (пальчиковая роспись для детей 4-6 лет). 

Детский контактный зоопарк 

 

10.00-18.00 «Костромские модники» (выставка костромских 

производителей одежды для детей и магазинов детской 

одежды игрушек, принадлежностей) 

10.00-16.00 Ярмарка изделий народных промыслов и продукции 

костромских товаропроизводителей 

10.00 –

11.30,  

15.00-16.30 

у здания Гауптвахты 

 

 

Игровая программа Костромской Снегурочки 

10.00-16.00 Пл. Советская 

(у памятника Юрию 

Долгорукому) 

Работа библиобуса, бук-кроссинг, интерактивная 

программа для детей «Катись, катись яблочко» 

(викторина, мастер – класс, подвижные игры и 

конкурсы) 

10.00-16.00 Ботниковский сквер Детские и молодежные интерактивные площадки с 

играми, конкурсами, мастер – классами 

10.00-18.00 Площадь Сусанинская 

(напротив сцены у 

«Сковородки») 

 

«Яблочные ряды» - выставки – дегустации, презентации 

блюд из яблок, мастер – классы «Яблочные кулинары» 

– изготовление кулинарных изделий из яблок. 

Работа детских кафе (мороженое, сладости) детских 

аттракционов 

10.00-16.00 пл. Сусанинская  

(у Ботниковского сквера) 

Работа передвижной кофейни 

 

 


