
Информация по мероприятиям в рамках Дня защиты детей. 

1 июня 2019 г. пл. Революции 11.00 – 16.00 

     Администрация города Вологды совместно с Кондитерской фабрикой города 

Вологды организует праздник «Вологодская сладкая сказка», посвященный Дню 

защиты детей. Мероприятие пройдет 1 июня на Площади Революции с 11 до 16 

часов. Концепция праздника – это сказочная страна для сладкоежек, в которой 

каждый найдет себе занятие по вкусу. Среди тех, кто примет участие в 

праздновании Дня защиты детей, - педагогический отряд ГОР.СОМ 35 «Город 

детства», благотворительный фонд «Во имя добра», военно-патриотический центр 

«Вымпел», городские учреждения культуры, дополнительного образования и 

спорта. Для гостей будет работать спортивная площадка, откроется ярмарка, 

пройдут мастер-классы на сладкую тематику, будет выделена площадка для 

художественного творчества, по традиции расположатся аттракционы для детей и 

прочие развлечения. Украшением праздника станет выступление уникального 

коллектива из Москвы – Театра Охочих Комедиантов. Это содружество 

профессиональных артистов, сочетающих в своих спектаклях приемы народного 

театра, импровизацию и интерактивное действие. Мастера площадного театра 

посетят Вологду впервые. 

     Для празднования Дня защиты детей площадь Революции будет поделена на 

отдельные зоны по видам деятельности: главная сцена, спортивная площадка, 

мастер-классы на сладкую тематику, ярмарка, площадка для художественного 

творчества, аттракционы для детей и прочие развлечения. На сцене, установленной 

в центре площади, пройдут выступления победителей фестиваля-конкурса детского 

творчества «Маленькая страна». Зрителей поприветствуют официальные лица 

города и области, а одним из приглашенных гостей станет Дед Мороз из Великого 

Устюга. Ключевое событие праздника - появление «Копилки добрых дел», 

созданной для информирования о социально значимых инициативах 

представителей власти и общественности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа праздника «Вологодская сладкая сказка» 

 (хронометраж) 
 

11.00-11.55 – Выступление творческих коллективов 

12.00-12.05- Фанфары. Танцевальный номер 

12.05-12.15- Открытие праздника (выход Короля и Королевы) – театр 

«Охочие комедианты» 

12.15-12.25- VIP открытие (ведет открытие Ведущий, на сцене; Губернатор, 

мэр, директор Кондитерской фабрики. Презентация Копилки Добрых дел, 

награждение участников конкурса Добрых дел) Актеры могут помогать в 

награждении, выносе Копилки доброты и т.д. 

12.25-12.30 – выход Деда Мороза 

12.30 -12.40 – закрытие Открытия (запуск Петуха) – театр «Охочие 

комедианты» 

12.40 – 12.50– Открытие «Города детства» 

12.50-13.00- Концертные номера 

13.00-13.50- Интерактивный спектакль «Сказка Конфетного двора» - театр 

«Охочие комедианты» 

13.50-14.00 – (концертный номер о сладостях, награждение поделками 

ветеранов фабрики (10 человек), концертный номер) – желательно, чтобы 

этот блок вели дети 

14.00-14.30 – Интерактивная игровая программа (1 часть) - театр «Охочие 

комедианты» 

14.30-14.40- Конфетное дефиле, награждение конкурса 

14.40 – 14.50- Концертные номера 

14.50-15.20 - Интерактивная игровая программа (2 часть) - театр «Охочие 

комедианты» 

15.20-15.30– Награждение трех конкурсов 

15.30-15.45– Заключительный номер (танцевальный флэш-моб). Фейерверк 

из конфетти. 

15.50 - Театрализованная фотосессия. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


