
 

IX ФЕСТИВАЛЬ «Весело 2015: Везде хорошо, а дома лучше!» 
 

Детская программа «ВМЕСТЕ» 
 

 02 - 07 мая 2015    
 

ВВррееммяя                                                                      ППррооггррааммммаа  ммееррооппрриияяттиийй  

22  ммааяя..  ДДеенньь  ЗЗннааккооммссттвв  ии  ТТррююккоовв  
1100::0000  ––  1100::3300  

  

  

1100::3300  ––  1111::3300  

  

  

1122::0000  ––  1133::0000  
  

  

1133::1155  ––  1144::1155  

Встреча с детьми и их родителями, знакомство с аниматорами, презентация детской программы 

«ВМЕСТЕ». Место проведения: развлекательный комплекс «Бука» 

 

Открытие спартакиады, спортивные состязания, веселые эстафеты  

Место проведения: спортивные площадки возле отеля «VIP резиденция» 
 

Клуб телеведущих и актерского мастерства, операторов и фото корреспондентов для детей 6-12 лет 

(по интересам). Место проведения: детский клуб в РК «Бука» 

 

Теннис* для детей 9-12 лет. Место проведения: теннисный корт возле отеля «VIP резиденция» 

1155::0000  ––  1155::5500  

  
  

  

1155::0000  ––  1166::0000  

  

  

1177::3300  ––  1188::3300  

Клуб «Волшебник» для детей 6-9 лет 

Игротека. Клуб «Мафия» для детей 9-12 лет 

Место проведения: детский клуб в РК «Бука» 

 

Тренировочное занятие по футболу с Алексеем Михайличенко 
Место проведения:  футбольное поле возле отеля «VIP резиденция» 
 

Танцевальный  клуб (постановка флешмоба) 

Место проведения: сцена возле сувенирных рядов или РК «Бука» 

2200::3300  ––  2222::3300  Игровая программа. Дискотека. Просмотр кино/мультфильмов 
Место проведения:  детский клуб в отеле «Radisson Blu Resort»  

 

33  ммааяя..  ДДеенньь  ЧЧууддеесс  
1100::0000  ––  1100::5500  

  

  

1111::0000  ––  1111::5500  

  

  

1122::0000  ––  1133::0000  

Спартакиада. Спортивные состязания «Веселые старты» для детей 6-12 лет 
Место проведения: спортивные площадки возле отеля «VIP резиденция» 

 

Клуб «Игротехников» для детей 6-9 лет. Клуб «Мафия» для детей 10-12 лет 

Место проведения: детский клуб в РК «Бука» 

 

Танцевальные классы (постановка флешмоба) для детей 6-12 лет 

Место проведения: сцена возле сувенирных рядов или РК «Бука» 

1155::0000  ––  1155::5500  

  
  

  

1166::0000  ––  1177::0000  
  

  

1177::1155  ––  1188::0000  

«Что? Где? Когда?» с Александром Андросовым для детей 9-12лет 

Клуб «Волшебник» или игротека для детей 6-9 лет 

Место проведения: детский клуб в РК «Бука 

 

Тренировочное занятие по футболу с Алексеем Михайличенко 
Место проведения:  футбольное поле возле отеля «VIP резиденция» 

 

Шоу фокусников «Чудеса случаются» для детей 6-12 лет. Место проведения: детский клуб в РК «Бука 

2200::3300  ––  2222::3300  Игровое шоу «Это чудеса». Дискотека. Просмотр кино/мультфильмов 
Место проведения:  детский клуб в отеле «Radisson Blu Resort» 

 

44  ммааяя..  ДДеенньь  ТТааннццаа  
1100::0000  ––  1100::5500  

  

  

1111::0000  ––  1111::5500  

  

  

1122::0000  ––  1133::0000  

Спартакиада. Спортивные состязания «Папа, мама, я – дружная семья» 
Место проведения: спортивные площадки возле отеля «VIP резиденция» 

  

Клуб телеведущих и актерского мастерства, операторов и фото корреспондентов для детей 6-12 лет  

Место проведения: детский клуб в РК «Бука 

 

Теннис* для детей 9-12 лет. Место проведения: теннисный корт возле отеля «VIP резиденция» 

Клуб «Игротехников»/квест/развивающие настольные игры для детей 6-9 лет 

Клуб «Мафия» для детей 10-12 лет. Место проведения: детский клуб в РК «Бука   
1133::3300  ––  1144::3300  

  

  

  

Кулинарный мастер-класс с Винченцо Барба для детей 9-12 лет 

 Место проведения: Паб «Кухель», РК «Бука»   

Клуб «Игротехников»/квест/развивающие настольные игры для детей 6-9 лет.  

Место проведения: детский клуб в РК «Бука   



1155::0000  ––  1166::0000  

  

  

1166::3300  ––  1188::0000  

Тренировочное занятие по футболу с Алексеем Михайличенко 
Место проведения:  футбольное поле возле отеля «VIP резиденция» 

 

Шоу «Танцуют все». Танцевальные батлы для детей 6-12 лет.  
Место проведения: сцена возле сувенирных рядов или РК «Бука» 

2200::3300  ––  2233::0000  Игровое шоу «Старт-тинейджер». Дискотека. Просмотр кино/мультфильмов. 
Место проведения:  детский клуб в отеле «Radisson Blu Resort» 

 

55  ммааяя..  ДДеенньь  ЮЮммоорраа  ии  ССммееххаа  
1100::0000  ––  1111::0000  

  

  

1111::3300  ––  1122::3300  

1133::0000  ––  1144::0000  

Спартакиада. Спортивные состязания «Все наоборот».  
Место проведения: спортивные площадки возле отеля «VIP резиденция» 

 

Клуб «Игротехников» для детей 6-9 лет. Клуб «Мафия» для детей 10-12 лет 

Клуб телеведущих и актерского мастерства, операторов и фото корреспондентов для детей 6-12 лет  

Место проведения: детский клуб в РК «Бука   

1155::0000  ––  1166::0000  

  
  

  

1166::0000  ––  1177::0000  

  

  

1177::3300  ––  1188::3300  

«Что? Где? Когда?» с Александром Андросовым для детей 9-12 лет 

Клуб «Волшебник» или игротека для детей 6-9 лет  

Место проведения: детский клуб в РК «Бука» 
 

Полуфинал по футболу с Алексеем Михайличенко 
Место проведения:  футбольное поле возле отеля «VIP резиденция» 
 

Шоу «А нам весело» для детей 6-12 лет. Место проведения: детский клуб в РК «Бука   

2200::3300  ––  2222::3300  Игровое шоу «Мы - команда». Дискотека. Просмотр кино/мультфильмов 
Место проведения:  детский клуб в отеле «Radisson Blu Resort» 

66  ммааяя..  ДДеенньь  ААккттеерраа  ии  ППееввццаа  
1100::0000  ––  1100::5500  

  

  

1111::0000  ––  1111::5500  

  

  

1122::0000  ––  1122::4455  

 

 

13:30 – 14:30 

Спартакиада. Спортивная эстафета «Выше. Сильнее. Быстрее» для детей 6-12 лет 
Место проведения: спортивные площадки возле отеля «VIP резиденция» 

 

Клуб телеведущих и актерского мастерства, операторов и фото корреспондентов для детей 6-12 лет 

Место проведения: детский клуб в РК «Бука   

 

Танцевальные классы (постановка флешмоба) для детей 6-12 лет 
 Место проведения: сцена возле сувенирных рядов или РК «Бука» 
 

Теннис. Мини-турнир «Первая ракетка фестиваля» 
Место проведения: теннисный корт возле отеля «VIP резиденция» 

1155::0000  ––  1166::0000  

  

  

  

1166::0000  ––  1177::0000  

  

  

1177::3300  ––  1188::3300  

Финал. «Что? Где? Когда?» с Александром Андросовым для детей 9-12 лет 

Клуб «Волшебник» или игротека для детей 6-9 лет 

Место проведения: детский клуб в РК «Бука   

 

Финал по футболу с Алексеем Михайличенко.  
Место проведения:  футбольное поле возле отеля «VIP резиденция» 

 

Шоу «Голос. Дети» для детей 6-12 лет. Место проведения: детский клуб в РК «Бука   

 

2200::3300  ––  2222::3300  Развлекательное шоу «Конкурс актерского мастерства».  Дискотека. 

Просмотр кино/мультфильмов. Место проведения:  детский клуб в отеле «Radisson Blu Resort» 

 

77  ммааяя..  ДДеенньь  ККааррппааттссккоойй  яяррммааррккии  
1100::0000  ––  1111::3300  

  
  

1122::0000  ––  1122::4455  

1122::4455  ––  1133::0000  

Спортивные состязания. Закрытие спартакиады, награждение победителей.  
Место проведения: спортивные площадки возле отеля «VIP резиденция» 

 

Генеральная репетиция флешмоба. 

Флешмоб «Танцуем вместе». 
Место проведения: сцена возле сувенирных рядов или РК «Бука» 

1155::0000  ––  1166::0000  

1166::0000  ––  1177::3300  

Ярмарка для всех. 

Подводим итоги. Делимся впечатлениями. Фото на память. 
Место проведения: сцена возле сувенирных рядов 

 

2200::3300  ––  2222::3300  Гала-диско. Игровое шоу «До скорой встречи через год»!!! 
Место проведения:  детский клуб в отеле «Radisson Blu Resort» 

 

 Всем желающим заниматься большим теннисом рекомендуем взять с собой ракетки 

 Детей до 6 лет приглашаем в Детский клуб в сопровождении взрослых


