
1. Стадион «Юность» 
Праздник откроет совместная эстафета «На старт с «Ростелекомом» для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и студентов ПетрГУ.
Время проведения: 10.00 — 11.30
Организатор: 
Карельский филиал ОАО «Ростелеком»;
Институт физической культуры, спорта и туризма ПетрГУ;
ГБОУ ДОД «Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва» Республики Карелия; КРОО «Поможем нашим детям»

На площади Кирова будет работать немало площадок: 
2. Площадь Музыкальная (главная сцена на площади Кирова)

На сцене выступят хоровые детские коллективы Карелии, команды по фитнес-аэробике, 
танцевальный клуб «Рэгтайм», ансамбль индийского танца «Маюри», и другие коллективы. 
Зрители увидят слинготанцы и выступления ушуистов. 
Позднее на сцене пройдет награждение семей, в которых в прошлом и нынешнем годах родились 
двойняшки.
Время проведения: 12.00—17.00

3. Бульвар Национальный
На этом бульваре вы познакомитесь с искусством изготовления народной куклы и талисманов-
оберегов, посмотреть выставку детских игрушек, а также увидите целый музей в чемодане. 
Хозяйки, не забудьте узнать секреты приготовления национальных блюд украинской, эстонской, 
польской и карельской кухонь.
Время проведения: 12.00 — 16.00 
Организатор: КРОО «Содружество народов Карелии»

4. Улица Юного туриста
Попробовать пройти каверзную полосу препятствий смогут и обычные школьники, и ребята с 
ограниченными возможностями здоровья.
Время проведения: 12.30—17.00
Организатор: Республиканский центр детско-юношеского туризма.

5. Книжный бульвар
В рамках Года Литературы Национальная и детская библиотеки проведут конкурсы, викторины. 
Ребят ждет интерактивная программа с увлекательными играми, тактильными загадками, 
сенсорной игрой «Кто прячется в темноте?» и другими.
Время проведения: 12.00—17.00
Организатор: Национальная библиотека РК, Детская библиотека РК им. В.Ф. Морозова

6. Улица Зеленая
Экологические активисты  расскажут ребятам о том, с чего начинается  бережное отношение к 
природе, зачем нужно собирать мусор раздельно, проведут экологические игры и акции.
Время проведения: 12.00—17.00
Организатор:
Общественное движение «Зеленая волна», Отдел охраны окружающей среды и эколого-
просветительской деятельности Петрозаводского городского округа, ООО «Озон»,  Автономная 
некоммерческая организация «Центр экологических инициатив «Эко Пространство»,  Первый 
Петрозаводский общественный приют.

7. Улица Добрых сердец
«Перышко добра» – такой необычный мастер-класс по рисунку на ткани пройдет на самой 
доброй улице города. Также ребята создадут открытку добрых пожеланий, здесь же пройдет 
благотворительная ярмарка изделий ручной работы.
А еще в рамках акции «Добрые ладошки всей Земли» дети смогут оставить следы от своих 
ладошек с пожеланиями Благотворительному фонду.
Время проведения: 12.00—17.00 
Организатор: Благотворительный фонд имени Арины Тубис
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8. Музыкальная слобода
Государственная консерватория имени А.К. Глазунова проведет музыкальные мастер-классы и 
конкурсы. Здесь вы сможете послушать выступления студентов и учеников музыкальных школ 
города.
Время проведения: 12.00—17.00
Организатор: Петрозаводска государственная консерватория имени А.К. Глазунова

9. Улица Дорожная
Автошкола «Клаксон» и отдел пропаганды ГИБДД подготовили интерактивную программу для 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Вас ждут веселые клоуны, подарки 
и викторины.
Время проведения: 12.00—17.00
Организатор: отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России в г. Петрозаводске, 
Автошкола «Клаксон».

10. Улица Огнеборцев 
Работники МЧС расскажут о пожарной безопасности и проведут викторину. Здесь ребята 
даже смогут примерить на себя костюм пожарного, собрать на скорость пожарный рукав, 
познакомиться с устройством самой настоящей пожарной машины и побывать в кабине.
Время проведения: 12.00—14.00
Организатор: Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по РК.

11. Улица Детский Петрозаводск
Педагоги Дворца творчества проведут мастер-классы по декоративно-прикладным 
направлениям: гобелен, текстильная пластика и оригами. Здесь же откроется ярмарка-продажа 
изделий, выполненных детьми.
Время проведения: 12.00—14.00
Организатор: Дом творчества детей и юношества № 2 г. Петрозаводска

12. Улица Беговелов
Детский спортивный клуб «Педалей.net» и Московское агентство недвижимости проведут 
соревнования для детей от двух до пяти лет. Малыши попробуют прокатиться на велосипедах без 
педалей, или беговелах.
Время проведения: 12.30—14.00
Организатор: Детский спортивный клуб «Педалей.net», Московское агентство недвижимости.

13. Улица Музейная
Музей изобразительных искусств проводит большой конкурс рисунков на асфальте «Солнечный 
город» с участием 200 школьников города, 
 Время проведения: 12.00—13.00; 14.00 — подведение итогов конкурса и награждение команд на 
сцене. 
13.00 – 15.00 - мастер – класс по шелкографии «Без кота и жизнь не та». Трафаретная печать на 
полотенцах, прихватках, льняных сумках и фартуках
Организатор: Инициативная группа депутатов Петрозаводского городско Совета «За детей», 
Музей изобразительных искусств.

14. Улица Олонецкая
Гости Петрозаводска проведут мастер-класс «Плетение поясков», а еще привезут фотовыставку, 
кукольный спектакль и выставку прикладных работ.
Организатор: МКОУ ДОД «Дом детского творчества» Олонца.

15. Площадь Соборная
В программе мастер-классы, выступления детей воскресных школ православных приходов 
Петрозаводска, игротека, фотовыставка, передвижная колокольня, показательные выступления 
единоборцев.
Время проведения: 14.00—17.00
17.00, пл. Кирова (у Поклонного креста) — благодарственный молебен для детей и родителей.



16. Переулок Богатырский
На площадке «Оружие» зрители смогут увидеть историческое, современное оружие, разобрать 
и собрать макета автомата Калашникова, пистолета Макарова, своими руками потрогать макеты 
патронов и гранат.На площадке «Воинские забавы» пройдут народные соревнования по борьбе 
на опоясках, борьба на тростях, кулачные бои, стеношные схватки и другие воинские забавы 
для юношей и мужчин. А на площадке «Глубины традиций» пройдут традиционные забавы 
для женщин, девиц и детей. Здесь же будет выставлена аллея детских рисунков, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Время проведения: 12.00—17.00
Организатор: КРОМО «Богатырская застава

17. Улица Сладкоежек
Все время в городе работает детское кафе.
Время проведения: 12.00 —17.00

18. Улица Высотная
Каждый желающий сможет попробовать свои силы в преодолении высот.
Время проведения: 12.00 —17.00
Организатор: ООО «Петрозаводский скалодром»

19. Киндасовский арбат
Вы узнаете, что такое Варежка-баттл. Бабушка Няшечки Стряпуханен расскажет, как приготовить 
кейтенпирай - пирог для зятя. Все желающие смогут нарисовать своего киндасовского супергероя 
в стиле граффити.
Время проведения: 12.00—17.00 
Организатор: Фонд «Мельница» Пряжинского района

20. Улица Печатников
«Моя газета+» проведет игры и викторину по журналистике, занятие по подготовке своей 
«Книги сказок», журналистские опросы. Каждый желающий сможет сделать снимок на память в 
фотокиоске.
Время проведения: 12.00 —15.00
Организатор: республиканская газета детей и подростков «Моя газета+» 

21. Улица Щедрости
Благотворительный фонд «Материнское сердце» подготовил праздничную лотерею, фото-зону 
для всех желающих. Здесь же вы сможете поучаствовать в «Эстафете Добрых дел».
Время проведения: 12.00—17.00
Организатор: КРБФ «Материнское сердце»

22. Улица «Модная»
Девчонки и мальчишки смогут почувствовать себя настоящими дизайнерами одежды, 
познакомиться с секретами портновского искусства, принять участие в модном показе. Выставка-
продажа детских вещичек, фартучков, полотенец и т.д.
Время проведения: 12.00—17.00
Организатор: ООО «Озон-текстиль», «Бабушкин Узоры»

23. Улица «Ростелеком»
Зона мультиков 
Время проведения: 12.00—17.00
Организатор: 
Карельский филиал ОАО «Ростелеком»

24. Улица Карусельная
Карусель для всех ребят в этот праздничный день будет работать бесплатно.
Время проведения: 12.00—17.00

*Время проведения, названия и программа площадок могут быть изменены по решению 
Организационного комитета фестиваля «Город моей мечты».


