
Фестиваль игрушки
в Солнечном городе

Мероприятия проводятся при поддержке Министерства культуры Пермского края

4 июня
г. Краснокамск
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Больше 
информации

Концертная программа 
«Фестиваль «Умная бумага»
в Солнечном городе» 
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Лаборатория Знайки2

«Бумажное путеШествие»3

Мастерские Винтика 
и Шпунтика
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Строительство солнечного 
города из картона
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Игровые площадки6

Истории Цветочного города7

Игровые площадки
Солнечного города
для подростков

8

Флешмоб 
«Танцуй, Солнечный город!»

9

Работа торговых рядов, 
аттракционы

10

Карта фестиваля

Нажми на мероприятие
и узнаешь подробности

https://vk.com/rascvetajkrasnokamsk


Лаборатория 
Знайки

Мероприятия

ККДЦ

Бумажная игрушка как метод арт-терапии 
в развитии ребенка

13:00-15:00

Для родителей, педагогов детских садов и школ города 

Краснокамска будет работать психолог — Галина 

Ивановна Руденко. Расскажет о пользе рукотворной 

игрушки, важности совместного творчества детей 

и взрослых и о том, какие важные навыки формирует  

моделирование, конструирование и другие виды 

творчества, связанного с бумагой и не только.

Мероприятия



Мастерские Винтика 
и Шпунтика:

Площадка за ККДЦ

12:00 -15:00

оригинальные мастер-классы 
во всех техниках бумажного творчества

Бумажная мастерская «М QUATRO»

Мастер-класс по бумажному моделированию 
и созданию объемных фигур из бумаги и картона

Творческое пространство АРТкад г. Кудымкар

Мастер-классы по созданию объемных 
открыток и панно из гофрокартона

Мастер-класс по рисунку на воде в технике «Эбру»

Мастер-классы от краснокамских мастеров: 
оригами, квилт, панно из гофрокартона,
роспись деревянных заготовок и др.

«Офорт, ещё офорт!» (печатная графика)

Модульное конструирование из бумаги

Мастер-класс по изготовлению книжной 
закладки «Куклы в национальных костюмах»

Выставка — продажа детских книг 
ООО «Лира-2» г. Пермь

Мероприятия



Строительство солнечного 
города из картона

Площадка в парке 
за фонтаном

12:00 -15:00

Главное событие

Главным событием праздника станет возведение 

картонного города, который представит в миниатюре 

тот самый «Солнечный город»! В создании зданий из 

бумаги и картона и их украшениимогут принять участие 

не только мастера, но и все желающие. 

Готовый город послужит оригинальной фотозоной, 

где можно сделать селфи или семейное фото на память.

Мероприятия
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Истории Цветочного 
города 

Площадка в парке за ККДЦ

13:00 -15:00

ХИТы сказок в цветочном городе — 
спортивно-поисковый фрироуп

«Цветочный город через  зеленое стеклышко» — квест

«Малыши и малышки под куполом цирка» —
игровая программа

«Цветочный АРТ»

«Впереди планеты всей» — торжественное 
награждение участников  проекта «Десять сказочников 
под одной крышей»

«ФЕНТЭЗИ-ФЛЭШ» — флешмоб

«Знайкин блиц» — игра

Концертно-игровые программы
сказочные герои Цветочного города

Мероприятия



Концертная программа 
«Фестиваль «Умная бумага»
в Солнечном городе» 

13:00- 15:00

Концертная программа с участием 
творческих коллективов МАУ «ККДЦ» 
и цирковой студии «Фантастика»

Мероприятия

Главная сцена



«Бумажное путеШествие»

Эспланада

13:30

Карнавал с творческими конкурсами

Конкурс «Семейный экипаж»  —  
оформление детских колясок

Конкурс «Бум–мода» —
изготовление платья, наряда из бумаги

Конкурс «Бумажная флористика» — 
цветы из бумаги, бумажные композиции из цветов

Конкурс «Раз коробка, два коробка …» — 
изготовление ротовых фигур из картонных коробок

Конкурс «Бумажная фантазия» — 
творческие работы по техникам: оригами, квилинг, 
коллаж, аппликация, декупаж, папье-маше

Мероприятия



Мастер-класс по брейк-дансу

Студия Nika

Показательные выступления

15:00- 16:45
Главная сцена

Концертная программа с участием 
творческих коллективов МАУ «ККДЦ» 
и цирковой студии «Фантастика»

Мероприятия



Игровые площадки

Площадка ККДЦ

13:00-16:45

Аллея художника Тюбика 

Музыкальная площадка «Ансамбль Гусли»

Я жонглер

Эспланада

Показательные выступления 

по джампингу
по зумбе
самбистов

Спортивная площадка ФОК

Стадион Чемпион

Мероприятия



Флешмоб 
«Танцуй, Солнечный город!»

Мероприятия

Эспланада

16:45-17:00



Работа торговых рядов, 
аттракционы

12.00- 17.00

Мероприятия



Желаем вам 
хорошего отдыха!


