
Программа 

Второго фестиваля уличной культуры 

«Музей & StreetArt » 

26 августа 2017 года 

• МУЗЕЙНАЯ ПЛОЩАДКА 

16.00 и 17. 30 - СмАрт-путешествие «QR-код и А.С. Пушкин Вам в помощь» 

Вы познакомитесь с сокровищами  музея в необычном формате.  
Для этого Вам нужно немного: смартфон с приложением для считывания QR-кодов,  
внимательность, креативность, творчество. 
Разгадайте все загадки музея и получите приз!!! 

Призы от партнеров и участников фестиваля. 

Стоимость – 50 руб/чел (не более 10 человек на сеанс) 

17.00 – мастер-класс «СтритАрт-открытка»  

Стоимость -50 руб/чел 

17.30 - Квест-пробег «Уличные открытия» 

Ваша задача за 60 минут, используя подсказки, найти 15 необычных объектов в городе  

Главный приз – сертификат от магазина «Спортландия» на 2000 рублей.  

Стоимость -50 руб/чел 

18.00 – мастер-класс «Уличные фонарики» 

19.00 - Командная игра-викторина «Город Non-Stop» 

      Главный приз - 2 билета на концерт группы «Сплин» (от ДК  им. Ю.А.Гагарина) 

21.00 - Ночная экскурсия по музею «Музей в свете фонарика» 

Стоимость -50 руб/чел 

Запись на программы и мастер-классы  по телефону 540-25-43 или в личном сообщении в группе в 
ВКонтакте  https://vk.com/sergievmus 

 

• ТАНЦЕВАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН (колокольная площадка) 

16.00 – открытие фестиваля  уличной культуры «Музей&StreetArt»   

16.10 – мастер-класс по историческим танцам 

16.40 - Олег Мишин - известный российский музыкант, мультиинструменталист, продюсер и композитор. 

17.10 - эстрадная студия «Джамбли» (Москва) 

17.45 - Концерт «Атмосфера FM»  

18.15 - театральные зарисовки «Хрестоматийное» («Букволет») 

18.50 – награждение победителей программ 



19.00 – мастер-классы танцевальной студии «Триаш» 

19.45 -  награждение участников фестиваля дипломами 

20.00 – рок-концерт: «Жатва» (Москва), «Яки» (Сергиев Посад) ,  «Натиск»(Москва) 

 

• ТЕАТР НА УЛИЦЕ (вдоль восточного корпуса) 

16.15 – «Ярмарочный раёк»  

16.35 – «Сказки дядюшки Римуса» - Арт-студия «Волшебная шляпа»  

17.20 – «Молчание козлят» - танцевальная студия «Триаш» 

18.00 – Литературно-музыкальная композиция «Вечер опускается на город» -    

             творческое объединение «Квадратъ» 

19.00 - А. Кравченко – тренинг «Актерское Мастерство» 

 

• «СЛОВО И ПЛАСТИКА» (центральная входная зона) 

 Студия «GED» и творческое объединение  «Квадратъ» 

16.15 -  Jazz funk (Осташкина Алина) 

16.40 - «Спортивно-бальные детки» (Ларин Михаил)  

17.05 -  Цигун - боевое искусство ушу (Андрей Руда) 

17.30 – Поэтическая дуэль (творческое объединение «Квадратъ») 

 18.00 – «Спортивно-бальные танцы для взрослых» (Ларин Михаил)  

18.25 -  Трайбл (Пичик Екатерина) 

18.55 - TWERK (современная хореография) (Осташкина Алина) 

 

• «STREET DANCE SHOW» (Вдоль Северного корпуса) 

16.15 – 19.00  DANCE –ВATTLE (организатор Хип -Хоп Академия, культурный центр «ТРИАШ») 

 

• «СПРЕЙ-АРТ» (на территории музейного комплекса) 
16.30  - 18.30 - Арт-проект  «Колокол»  

16.30 – 18.30 - Folk-ART-проект «Граффити-сказка»  

16.15 -19.15 – уличные художники  (творческое объединение Квадратъ) 



• «FASHION STREET» (вдоль Северного корпуса) 

16.00- 20.00 – ярмарка мастеров, молодых дизайнеров 

 

• «GAME ZONE» (колокольная площадка) 

16.30 – 19.00 –  квест-игры от компании  ILOCKED 

16.30 -19.00 – ВПЕРВЫЕ !!! Стим-Панк  

Александр Шалин - творческое сообщество «Idea of Mercury»    

 

• ТАНЦЕВАЛЬНО-МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН (восточные ворота) 

16.00 – Школа-студия эстрадной музыки (Сергиев Посад) 

 

• «ФОТОСУШКА» (на территории музейного комплекса) 

16.00 – 20.00 – Проект «Фотолабиринт» от творческого объединения «Квадрат» 

16.00 – 19.00 - Проект  «Art Space Photo» от Интерьерной фотостудии «Art Space» 

16.00 – 20.00 – Фотопроект «Наш город: из прошлого в настоящее» от СПМЗ и творческого объединения 
«Квадрат» 

 

• ФУДКОРТ (на территории музейного комплекса) 

16.00 -  20.00 

«Додо Пицца Сергиев Посад», 

«BarCode», 

кофейня на колесах «Mobile Coffee Bar» 

 


