ПРОГРАММА ДНЯ МОЛОДЕЖИ-2017
24 июня 2017 года
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Петрковский бульвар, в районе дома 42
Церемония открытия памп-трека
Березовая роща (ул. Юрия Белоногова, в районе дома 23а)
Первенство города Костромы по велоспорту среди детей «Велоники»
Организатор: АНО «Велодвижение»
Центральная часть города Костромы
Молодежный квест «Гуляй, город!»
Организатор: студия событийного туризма «В Костроме…»
площадь Сусанинская
Турнир по постановочному фехтованию «Субъективная реальность»
Организатор: ратоборческий клуб «Буян»
Торжественная церемония открытия мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи России в городе
Костроме
Работа молодежной спортивной площадки:
Фитнес фестиваль «Недиван»:
Йога open air
Организатор: студия йоги «Мантра»
Открытые фитнес-тренировки
Соревнования по функциональному многоборью
Организатор: фитнес клуб – Loft Fitness
Открытые соревнования по street ball
Партнеры: магазин Decathlon
Турнир по игре в снежки по правилам Yukigassena «Снежный вызов» (летняя версия)
Организатор: волонтерское объединение «Будь онлайн»
Городской лазертаг турнир
Организатор: КООО «Федерация пэйнтбола»

15.30-17.30
15.30-16.30
15.30-18.00
15.30-18.00
15.30-18.00
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14.00-20.00
14.00-16.00
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17.00-20.00
14.00-16.00
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Соревнования по армрестлингу
Организатор: ДЮЦ «Заволжье»
Соревнования «Game of skate»
Организатор: школа скейтбординга в Костроме
Соревнования по free run в рамках Фестиваля экстремальных видов спорта «Active Street»
Организатор: Федерация Прыжков на Батуте "GALACTIK"
Мастер-класс по диск-гольфу
Организатор: КООО "Федерация флаинг диска"
Работа детской спортивной площадки:
Детская игровая спортивная площадка «Классики»
Организатор: волонтерское объединение «Будь онлайн»
Показательные выступления клуба для маленьких непосед «Беговел Кострома»
Аренда джамперов, гироскутеров
Молодежная дискотека
Организатор: радио РДВ Fm
площадь Советская
Работа образовательного шатра:
Открытые лекции/встречи
Молодежная интеллектуальная игра
Организатор: студия событийного туризма «В Костроме…»
Городской турнир по классической мафии
Организатор: клуб классической мафии «Омерта»
Конкурс-квест «Фотомарафон»
Молодежный творческий вечер «Видели ночь...»
Молодежный флеш-моба
Организатор: Центр современной хореографии «Небалет»
Благотворительный арт-базар
Работа молодежных и детских игровых зон
Организаторы: КООО «Федерация пэйнтбола», квест «Реальные игры»
Работа выставки молодых художников и художников-граффити

16.00-18.00
16.00-18.00
16.00-20.00

20.00-22.00

Показательные выступления художников-граффити
Организатор: объединение граффити художников «Окраины»
Работа зоны букроссинга
Организатор: Молодежная платформа
Городской экологический молодежный фестиваль «Зеленый, вверх!»:
открытые творческие мастер-классы на экологическую тематику
работа зоны здорового питания
сбор макулатуры, пластиковых крышек, батареек
Молодежный музыкально-литературный вечер
Организатор: творческий кластер в Костроме #Pallёt145

