
Рабочий проект программы фестиваля «Белые ночи в Перми 2014» в рамках 

концепции «ЕВРАЗИЯ-ПАРК 2014»  

Редакция 27 марта. 

с 31 мая по 29 июня включительно. 

 

31 мая  

Официальное торжественное открытие 

18:00 Церемония открытия городка, разрезание ленточки 

Торжественное открытие интерактивных площадок: открытие снимается IP-

камерами и транслируется в режиме реального времени на три больших экрана, два 

из которых обращены на кинотеатр на траве, в направлении к центральному входу; 

один находится на большой сцене. Зрители могут как присутствовать на 

открываемых площадках, так и наблюдать за действием с экранов. 

18:30 Открытие гольф-площадки, скалодрома, катка, верёвочного парка 

18: 50 Открытие русской деревни, зоопарка 

19:00 Открытие Площади искусств, запуск фонтана на площади Трёх Граций  

19:10 Открытие Улицы Менял, восточного базара, «Хата-йоги» 

19:20 Открытие потешного манежа 

19:30 Открытие мини-сцен. 

19:40 Открытие улицы ремесленников 

19:00 Большая сцена – Парад культурных посольств 

20:00 Открытие культурно-делового форума 

20:20 Выступление Пермских коллективов 

21:30 Выступление звезды. 

 

 

 



1 июня 

«Пермь – планета детей». Perm – the planet of children (слайд) 

На улице мастеров все мастер-классы для детей 

Шоу научных экспериментов профессора Николя 

Конкурс рисунков  

Послание родителям  

Выступления гостей детских творческих коллективов  

Фестиваль детских мюзиклов  

Детский международный культурный альянс 

Интерактивные площадки работают в течение дня  

Строительство башни из Лего  

Открытие «Картонии» 

 

2 июня 

Фестиваль сказки  

День Датского королевства  

«Чукокола» (в честь 110 дня рождения Чуковского) 

Краснокамский, Берёзовский районы 

Экспозиция «Дикие лебеди. Декупажи и костюмы по эскизам ее величества 

королевы Дании Маргреты II» 

Кинопросмотр: экранизация сказки Г.Х. Андерсена 

Дополнение выставки экспонатами из Музея Г.Х. Андерсена в городе Оденсе. В 

витринах размещены бумажные силуэты, вырезанные рукой великого сказочника 

Книжная продукция представлена первыми изданиями сказок Г.Х. Андерсена на 

русском языке и сборником сказок, напечатанным в 1943 году в блокадном 

Ленинграде. 

Конкурсы сказочных историй 



Краснокамский район: 

 Выступление Краснокамского ВИА «Аквамарин» 

 Ансамбль современного танца «Танцпол» 

Берёзовский район: 

 Проект «Лето – это маленькая жизнь», «Шаквинские посиделки» 

 «Аэробика», «Восточные танцы», «Эстрадные и народные танцы»  

 Мастер-классы от Берёзовского Культурно-досугового центра: «Мир 

женщины» – занятия по декоративно-прикладному творчеству 

(руководитель Н.Б. Давлетова) 

 «Умырзая», «Шауба» – ансамбли татарской песни и танца (руководитель 

Л.К. Шайдуллина) 

 «Сударушка» – хор ветеранов (руководитель С.В. Худякова) 

 Творческое объединение «Стиль» 

 

3 июня  

День Италии 

Очёр, Гремячинск 

Арт-фестиваль моды из альтернативных материалов 

В Кинотеатре работы знаменитых итальянских мультипликаторов: Петер Чои, 

Маурицио Форестьери и Орландо Корради 

В Итальянском кафе: мастер-классы по приготовлению пиццы, пасты, лазаньи с 

итальянскими поварами 

Флорентийская труппа Cantiere Ikrea с уличным спектаклем Babushka's Family 

Театрализованный парад по главной аллее: Teatro Pavana (Швейцария, Италия) 

На большой сцене: артисты фестиваля Сан-Ремо  

One man band 

Площадь перед самой главной сценой: Cantiere Ikrea (Италия) – секретное шоу 

Мастер-класс и выставка изделий из кожи знаменитого Доменико Каротто (Сицилия) 

Очёрский район: 

 ВИА «Виринея»  



 Барабанщицы КДЦ «Восток» 

 Выступление артистов Очёрского народного театра (руководитель Татьяна 

Поносова) 

 Передвижная выставка «Знакомьтесь, Очерские ящеры!» 

Гремячинск 

  Театральный коллектив «Миг» 

 

4 июня 

День Испании 

Нытва, Кунгур 

Вариативно: 

На киноплощадке показ двух кинофильмов – «Убить Фрейда» Хоакина Ориестрелла 

и «Возвращение» Педро Альмадовара 

Выставка испанского иллюстратора Тассиеса и фотографа Оксаны Шапиро 

Актеры Театр Арсения Эпельбаума и Ольги Зейгер проведут мастер-классы по 

корриде 

Мастер-класс по фламенко 

Выступления коллективов галисийских танцев 

Нытвенский район 

 Образцовый танцевальный коллектив «Образ» учащихся школ г. Нытва 

(руководитель коллектива Азанова Е.А.) 

 Образцовый коллектив ансамбль эстрадного танца «Конфетти» п. 

Уральский (руководители коллектива Бабикова О.В., Ражева Л.В.) 

 Образцовый танцевальный коллектив «Экзотика» или театр танца 

«Экзотика» на базе МУ «Дворец культуры и спорта» (Шарыгина Е. В.) 

 Образцовый детский фольклорный ансамбль «Жаворонушки» 

 Образцовый танцевальный коллектив «Маленький принц» 

 Народный театр драмы на базе Дворца культуры и спорта п. Уральский, 

(реж. В.А. Палкина) 

 Народный коллектив ансамбль русской песни «Забава» (руководитель И.А. 

Репина, работает на базе МУ «Отдел по культуре и искусству 

администрации Нытвенского муниципального района») 

 Коллекция костюмов народов Пермского края для кукол 



 Объединение «Художественная вышивка», г. Нытва, Пермский край. 

Возраст: 10-12 лет 

 

5 июня 

«Рекорды штурмом»  

 День Ирландии 

Соликамск, Губаха 

Ирландия – родина Книги рекордов Гиннеса поэтому «рекорды штурмом» 

Мастер-классы по Ирландским народным танцам, лекции и выступления 

Специальный показ короткометражных фильмов из программы Irish Film Fest 

Концерт Finnegan Trio и Karan Casey (номинанты Musician of the Year Ирландии) The 

Walls, Mundy, Delorentos, We Cut Corners, занимающие верхние строчки 

музыкальных хит-парадов в Ирландии 

Эдди Ленихан проведёт вечер живого рассказа – storytelling 

Соликамск 

 Театр-студия «Перемена» при ОАО «Соликамскбумпром», КСЦ 

«Бумажник» 

Губаха 

 МБУК Молодежная студия-театр «Доминанта»  

 

6 июня 

«Солнце русской поэзии» 

215 лет со дня рождения А.С. Пушкина  

Программа дня в разработке 

 

 

 

 



7 июня 

«День пермского велосипеда» 

День Голландии 

 Оханск, Кунгур 

Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» 

115 лет со дня открытия в Перми велодрома обществом велосипедистов-любителей  

На Киноплощадке ретроспектива фильмов самого знаменитого голландского 

кинорежиссера Пола Верхувена, знакомого российским зрителям по картинам 

«Вспомнить все», «Робот-полицейский», «Звездный десант» и, конечно, «Основной 

инстинкт».  

Музыкальная группа De Kift (вариативно) 

Уличный голландский театр Close-Act Theatre покажет перформанс «Белые Крылья» 

Для детской аудитории будет представлена инсталляция «Soundwave». 

Гравити-шоу, Маунтин-байк, Нортон Юнион 

Ретро выставки  

Вело-ассорти  

Соревнования с показательными выступлениями велосипедистов  

Велопробег 

Акция «Веломены» 

Открытое первенство Политехнического Университета по велоспорту 

Оханск (в работе) 

Кунгур 

 Музыкально-театральная студия «Талисман» МБУК «Дом культуры 

железнодорожников»  

 Театр-моды «УЛЬТРА-BAMBINI» 

 

 

 



8 июня  

День Китая 

Уинское, Усолье, Частые 

Мастер-классы по китайской каллиграфии 

Выступление Пермской федерации ушу 

На киноплощадках просмотры фильмов с участием Джеки Чана 

Выставка китайского фарфора 

Выступление китайского цирка 

Мастер классы по чайной церемонии в Пагоде 

Пагоду на 2 дня отдать пермским кришнаитам 

 

9 июня 

Международный День дружбы. «День рукопожатия» 

День полностью прорабатывается в переговорах со всеми диаспорами, 

проживающими на территории Пермского края. 

 

 

10 июня 

День культуры Великобритании  

Год Великобритании в России 

Частые, Карагай, Горнозаводск 

В Английском квартале «5 o`clock» каждый день 

Конкурс двойников «Битлз» 

Вечер «Битломания» 

Программа города-побратима Оксфорда   (вариативно) 



Представление образовательных программ пермских языковых центров  

Частые, Карагай (в работе) 

Горнозаводск 

 Детский образцовый театр балета «Рябинка» МБУК «ДК имени Л.И. Бэра» 

МБУК «Дом культуры имени Л.И. Бэра» г. Горнозаводск 

 Образцовый детский театральный коллектив «Драматическая студия 

«Перекресток» МОУ ДОД «Горнозаводский районный дом детского 

творчества» 

 Коллектив бального танца «Фламинго» МОУ ДОД «Горнозаводский 

районный дом детского творчества» (руководитель Журавлева Юлия 

Николаевна) 

 Коллектив народного танца «Теремок» МОУ ДОД «Детская школа 

искусств» (руководитель Латанова Светлана Львовна) 

 Танцевальный коллектив «Карамельки», МБУК «Теплогорский ДК» 

(руководитель Шквира Евгения Леонидовна) 

 Театральный коллектив «Театральное ассорти» клуба «Факел» 

Горнозаводского ЛПУМГ (руководитель Попова Ольга Николаевна) 

 Театральный коллектив «Тик-так» МБУК «Теплогорский ДК» 

(руководитель Ситникова Елена Раисовна) 

 Танцевальный коллектив «Дуэт» (Бурматов Михаил и Козлова Анастасия) 

под руководством Мальгиной Алевтины Владимировны МБУК «Дворец 

культуры «Мечта» 

 Оркестр русских народных инструментов (руководитель Сысолина Л.В.) 

 

 

11 июня  

День Австрии 

Березники, Добрянский район 

Парад военных оркестров 

Вальс «Белых ночей» 

Березники 

 Детский музыкальный театр «Росинка» Дворца культуры им. Ленина 

культурно-спортивного центра «Азот» 

 Образцовая детская цирковая студия «Непоседы» МБОУ ДОД ДД(Ю)Т 

(рук. Тарасенкова Лариса Алексеевна) 

 Выступление Березниковской школы бального танца 



Добрянка 

 Ансамбль песни и танца народов Урала «Прикамье» 

 Национальные ансамбли «Гузель» и «Дуслык» 

 Фольклорный ансамбль «Рябинушка» 

 Образцовый хореографический ансамбль «Сороконожка» 

 Ансамбль народных инструментов «Акварель» 

 Образцовый фольклорный ансамбль «Горница» 

 Вокальный ансамбль «Золотаюшка» 

 Полазненский русский Народный хор 

 Образцовый театр моды «Ириc» 

 Народное любительское объединение «Звента» 

 Образцовая изостудия «Лукоморье» 

 Шоу-группа «Иллюзия» 

 Народный театр драмы (режиссер В.И. Дроздова) 

 Народный театр кукол 

 

 

12 июня 

День независимости России  

День города Перми  

«Walkout – выходи, Пермь!». Акция, соединяющая самые интересные 

фестивальные площадки города единым маршрутом. Проводится с целью 

разгрузить фестивальный городок. 

Мы сегментируем мероприятия по возрастным группам:  

Создаём отдельную площадку для молодёжи на городском пляже 

 Festech – фестиваль технических видов спорта 

 Miss ID  

 Мисс-бикини 

 Фестиваль «Танцующая Пермь» 

 Пенная вечеринка 

 Выступление звезды (вариант прорабатывается) 

Фестивальный городок остаётся для семейного отдыха и более солидной 

публики 

 Евразийский хоровод вокруг фестивального городка 

 Шествие + карнавал  

 Церемония присвоения звания «Почетный гражданин города Перми»  

 Вручение премий города Перми в сфере культуры и искусства 



 Презентация лучших проектов предстоящего лета «59 фестивалей 59 

региона» 

 Парад невест 

 В русской деревне «Изба за день» 

 Выступление звезды (вариативно) 

Также предусмотрены площадки по городу: 

 Фестиваль автозвука 

 Шоу-рум хэнд-мэйда + дефиле Пермских модельных агентств в клубе 

«Территория 44» 

 Фестиваль Пермского края по компьютерным играм в кинотеатре 

«Октябрь» 

 Фестиваль «Горнила Сварога»  

 

13 июня  

 «Джаз-Лихорадка» 

 Оса, Чайковский 

Выступление Симон Копмайер  

«Ломбардиния» – интерактивная площадка (старинные, интересные вещицы, 

вышедшие из обихода, последующее превращение старого хлама в концептуальную 

инсталляцию) 

Оса (в работе)  

Чайковский  

 Цирковой коллектив МБУ «Дворец молодежи» «Арена Дружбы»  

 Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко»  

 Народный ансамбль танца «Малахит»  

 Образцовый ансамбль народного танца «Дуслык» 

14 июня 

«Джаз-Лихорадка» 

Лысьва, Сива 

Лысьва 

 Детский театр «Люди» МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

Театральное отделение г. Лысьва 



 «Эскимо» МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» 

 Ансамбль Народного танца «РИТМ»  

Сива (в работе) 

 

15 июня 

День Германии 

Елово, Кишерть 

Die stelzen – шоу на шестах 

Helmnot Theater 

Kiton 1 

Man ib black 

Елово  

 Детский эстрадный театр «Забияки» МБУК «Районный культурно-

досуговый центр Еловского муниципального района» 

 Образцовый детский хореографический ансамбль «Россияночка» 

Кишерть  

 Кукольный театр «Ручеек» МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

 Театр моды «Каприз» 

 

16 июня 

«Музыка Солнца» 

День Турции 

Чернушка, Александровск  

Александровск  

 Театральная студия «Балаганчик» Муниципального казённого учреждения 

«Дворец Культуры «Энергетик» Яйвинского городского поселения 

Чернушка  

 «Народный театр драмы» МБУК «ГЦКиД «Нефтяник» 



 

17 июня 

День Исландии и Санкт-Петербурга  

Октябрьский, Чердынь 

День принятия конституции в Исландии  

Ледовое шоу 

Yohanna – 2 место на Евровидении 2009 (вариативно) 

Октябрьский (в работе)  

Чердынь (в работе)  

 

18 июня 

Пятый Певческий фестиваль «Певческое поле» (традиционный) 

День Украины и Белоруссии 

 Ильинский, Юсьвенский, Кудымкарский районы 

Мероприятия в рамках фестиваля «Поющее поле Прикамья», согласованные с их 

оргкомитетом  

Украинский хор «Думка» 

Ильинское (в работе)  

Юрла (в работе)  

 

Юсьва  

 Цирковой коллектив «Каскад» МБУ «Пожвинский культурно-досуговый 

просветительный центр» п. Пожва (руководитель И.И. Осинникова). 

Кудымкар  

o Творческая группа «Бичирок» 

o Детское объединение «Художественная обработка бересты» 



 

19 июня 

Фестиваль циркового искусства. 

День Вьетнама 

Верещагинский и Кизеловский районы  

Вьетнамский цирк (под руководством Туан Ли OA show) 

Китайский цирк (Сю Зан Dalian acrobatic troupe) 

Верещагино: (в работе)  

Кизел: (в работе)  

 

20 июня 

Фестиваль циркового искусства 

День Франции 

Суксунский и Большесосновский районы 

Фестиваль бардовской песни «Как здорово, что все мы здесь…», посвященный 

80-летию со дня рождения Ю. Визбора 

Фестиваль французского шансона 

Французский music-hall  (вариативно) 

Выставка уличного художника Lavalet 

Цирк Франция 

Французская группа Nouvelle Vague 

Суксун (в работе)  

Большая Соснова (в работе)  

 

 

21 июня 



Фестиваль клоунов под патронатом Принцессы Стефании 

День Монако 

Выступление клоунов  

Выступление артистов оригинального жанра 

Выступления цирковых коллективов из Берёзовки «Романтики», Соликамска 

«Экспромт», Березников «Непоседы», Губахи «Юность», Пожвы «Касакад», Нытвы 

«Шапито», Чусового «Юность». 

 

22 июня  

«Белые птицы» – День памяти и скорби  

День патриотической солидарности 

На всех площадках городка пройдут мероприятия патриотической направленности 

Кинотеатры – фильмы про войну 

Городская акция памяти  

Возложение венков к памятным обелискам 

Конкурс поэтического слова 

Акция памяти «Семейный альбом» 

Концерт творческих городских коллективов  

Выступление клуба исторической реконструкции. 

Дмитрий Хоронько и Биг Бэнд С программой песен Леонида Утёсова (вариативно) 

23 июня 

Международный Олимпийский день 

Чайковский, Чусовой 

Евразиада  

Чемпионат России по силовому экстриму 

Соревнования по пауэрлифтингу, масс-реслингу (национальная якутская борьба) по 

договорённости с главным тренером федерации сильнейших атлетов России Алексея 

Медведева 



Показательные выступления чемпиона Европы, серебряного призёра универсиады 

2013, члена сборной России по тяжёлой атлетике Артёма Окулова (Чусовой)  

На сценах – культурные мероприятия (в разработке) 

24 июня 

День Японии 

 Сабантуй  

Орда, Барда, Куеда 

Орда (в работе)  

Барда  

 Мультипликация, кинематография, МБОУ «Печменская СОШ» с. Печмень 

(руководитель А.И.Уланов) 

Куеда  

 Театр моды «Одеон» 

 

25 июня 

«Паруса надежды» – единый выпускной 

Выступление европейского диджея 

Звезда российской эстрады 

Конкурс красоты среди выпускниц 

Акция учащихся выпускных классов 

Флеш-моб «Ветер перемен» 

«Мост надежды» – грандиозный запуск белых воздушных шаров  

Конкурс выпускного платья. Вечерний бал медалистов  

«Заря надежды» – встреча восхода солнца 

 

26 июня 



Гости Евразии Традиционный фестиваль«Viva la Mexica!» 

27 июня 

Гости Евразии «Viva la Mexica!» 

Международный День молодежи  

«Все стили в силе» (традиционный) – день проходит по программе фестиваля, 

согласованной с оргкомитетом. 

Сбор воркаут (турники, ЗОЖ) 

 

 

28 июня 

Гости Евразии«Viva la Mexica!» 

 

 

29 июня 

Гости Евразии «Viva la Mexica!» 

Закрытие фестиваля «Белые ночи» 

Большой гала-концерт 

Награждение всех за работу 

Просмотр фильмов о Ермаке, отснятых по ходу фестиваля  

Джэм-сэйшн участников фестиваля 

 

 

 


