
План площадок 27 августа «Сочиняй мечты» 

Название мероприятия Время Описание 

УЛИЦА (СЦЕНА) 

Научное шоу «профессора 

Звездунова» 

 

12:00 – 13:00 Научно-развлекательная программа для детей и 

взрослых расскажет о различных физических и 

химических опытах. 

Вход на мероприятие свободный.   

Выступление школы «Music 

Family» 

13:00 – 13:30 Музыкальный подарок от школы искусств. 

Вход на мероприятие свободный. 

Спектакль от театра 

«Кенгуру» 

13:30 – 14:30 Театрализованная игровая программа по мотивам 

мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». 

Вход на мероприятие свободный. 

Научное шоу от «Песочного 

дворика» 

16:00 – 17:00 Шоу по выполнению различных химических и 

физических опытов. Вы увидите, какой простой и 

занимательной может быть наука. 

Вход на мероприятие свободный. 

Запуск красок Холи 18:00 – 20:00 Дискотека для посетителей кинотеатра, 

организация трех залпов цветной краски. 

Внимание, участие платное. 

Автокинотеатр 21:00 – заезд 

машин  

 

Завершающий летний кинопоказ. Премьера 

российского фильма «Ближе, чем кажется». 

Мероприятие проходит в рамках всероссийской 

акции «Ночь в кино». Вход на мероприятие 

свободный.  

УЛИЦА (ПРАВАЯ ЧАСТЬ) 

Замок Мечты 12:00 – 17:00 Специалисты детского центра вместе с гостями 

праздника постоят сказочный замок.  

Фотозона Универсиады 12:00 – 17:00 Любители зимних видов спорта смогут 

сфотографироваться на специальной фотозоне с 

талисманом зимних игр в Красноярске –  Лайкой. 

Ловушка для ветра 12:00 - 14:00  Молодежный центр «Веста» порадует детвору 

мастер-классом «Ловушка для ветра». Яркий 

ветрячок делается довольно просто и быстро, зато 

дарит неописуемый восторг и умеет ловить каждое 

дуновение ветра. 

Мастер-класс по актерскому 

мастерству 

14:30 – 15:30 Студия «Ералаш» на своем мастер-классе позволит 

почувствовать себя настоящим актером. Дети, 

которые хотят пойти на кастинг, смогут получить 

важные уроки сценической речи. 

Машина Мечты 12:00 – 17:00 НЦ «Лидер» – официальный дилер «Нисан» в 

Красноярске – представит маленьким гостям 

кинотеатра живую раскраску – машину.  

Приручи енота 12:00 – 17:00 Контактный зоопарк «Страна Енотия» – место, где 

на животных можно не только смотреть, но также 

покормить, погладить, и причесать.  

Стань настоящим 

спортсменом 

12:00 – 17:00 Спортивный комплекс «Теннис Холл» приглашает 

красноярцев на свою фотозону, где каждый сможет 

сделать необычный кадр.  

Журавлик мечты 12:00 – 17:00 «Японский культурный центр СФУ» на своих 

мастер-классах научит делать журавликов, а также 



познакомит с искусством оригами.  

Создай робота 

   

12:00 – 17:00 Школа ротототехники «6VOLT» научит рисовать 

3D ручками, а также создавать настоящего робота, 

который потом сможет пройти целую полосу 

препятствий.  

Галерея детского рисунка 

«Игрушка мечты» 

В течение 

дня 

Галерея из 15 лучших детских рисунков, 

выбранных по итогам конкурса «Игрушка Мечты». 

КИНОЗАЛ 

м/ф «Реальная белка 2» 

 

10:00 Акробатическая студия «Циркачонок» покажет 

зрителям творческое выступление. 

Киносеанс платный. 

м/ф «Реальная белка 2» 

 

12:00 Цирковая студия «Звездочки» перед началом 

фильма поздравят зрителей с Днѐм рождения 

кинотеатра. 

Киносеанс платный. 

Специальный показ 

мультфильма «Маша и 

Медведь» 

15:00 Творческая встреча с аниматором Петром 

Барковым, который расскажет о необычных 

достижениях мультсериала «Маша и Медведь», 

успехах студии, а также ответит на все вопросы 

зрителей.  

Вход на мероприятие свободный. Для участия 

необходимо забронировать билеты на сайте 

кинотеатра krasmechta.ru. Бронь снимается за день 

до мероприятия, то есть 26 августа. Оставшиеся 

билеты будут выдаваться в кассе кинотеатра в день 

рождения – 27 августа. 

м/ф «Реальная белка 2» 

 

17:00 Выступление двух юных скрипачей с новым 

весѐлым репертуаром.  

Киносеанс платный. 

Валериан и город тысячи 

планет 3D 

19:00 Танцевальный коллектив «Свой стиль» представит 

яркое выступление перед началом кинофильма. 

Киносеанс платный. 

 


