Приложение №5
ПРОГРАММА
VI-го Всероссийского фестиваля-конкурса творческих достижений
«КОСМИЧЕСКИЙ УСПЕХ»
6 и 7 апреля 2019 года

Суббота, 6 апреля 2019 года
Время
11:00-11:30

Мероприятие

Место проведения

Торжественная церемония открытия фестиваля и
Площадь
танцевальный флешмоб «Гагарин, Гагарин – ура!

15:00-17:00

«Москва космическая» - пленэр юных художников на
площади перед Мемориальным музеем космонавтики

12:00-13:30

Пресс-конференция космонавтов для участников
фестиваля с возможностью задать свой вопрос,
получить автограф и фото на память. Лучший вопрос
будет награжден специальным призом

перед
музеем космонавтики
возле
памятника
К.Э.Циолковскому

Музей космонавтики

16:00-16:30

«Силуэт космоса» - модное дефиле

17:00-18:00

Встреча с создателями мультсериалов «Космические
Юра и Нюра» и космических серий «Маша и медведь»

в течение
дня

Экскурсионная программа и выступление участников Музей космонавтики;
конкурса с номерами, отобранными оргкомитетом по Центр «Космонавтика
и авиация» на ВДНХ
видеороликам.

Воскресенье, 7 апреля 2019 года
10:00-10:30

Торжественная церемония открытия конкурса

10:30-17:00

Конкурсный просмотр членами жюри заявленных
номеров.
«Мой космос» - творческие визитные карточки (не Концертный зал и
более 1,5 минут) с рассказом о своем городе и о том, фоей гостиничного
комплекса «Космос»
почему вам близка тема космоса.
Выставка
декоративно-прикладного
и
изобразительного
искусства
«Космическое
пространство».
Мастер-классы по рукоделию «Рукотворный космос»,
работа фотолокаций.

17:00-18:00

Круглый стол с членами жюри

18:00-20:30

Церемония награждения и Гала-концерт «Космос
вдохновляет» с участием известных артистов и
деятелей искусств, членов жюри и лауреатов конкурса
и приветствием участников фестиваля экипажем МКС
12:00-13:00 Презентация выставки книг «Авторы Звездного
городка» от библиотеки МБУК «Дом космонавтов»
Звёздного городка Московской области
13:00-14:00 «Жены космонавтов - связь поколений» - встреча с
автором книги «Космос. Плеяда первых» Т.Ф.
Волыновой – супругой дважды Героя Советского
Союза, лётчика-космонавта СССР Б.В.Волынова
(первый гагаринский набор) и автором книг «Олег
Новицкий. Голос сердца. Дневник жены космонавта»
Ю.В.Новицкой, супругой Героя России, космонавта
Роскосмоса О.В. Новицкого.
Выступление участников конкурсной программы и
В течение профессиональных
артистов
с
тематическими
дня
номерами (отобранными оргкомитетом)

Место уточняется

Музей космонавтики;
Центр «Космонавтика
и авиация» на ВДНХ;

