Программа Уличного Лит Феста «Бяки Буки»* (г. Альметьевск)
6-10 июня 2016г.
Мероприятия
фестиваля

Адрес

Чтение
профессиональным
чтецом г. Казани
произведений русских,
татарских, зарубежных
авторов.
Открытие Уличного Лит
Феста «Бяки Буки» /
Литературной смены

МБУЗ «Альметьевская
детская городская больница
с перинатальным центром»
(пр. Строителей, 30/2)
Парк оранжевых настроений

Мастер-классы
(Призовой фонд для
участников конкурсной
части фестиваля)

Альметьевский татарский
государственный
драматический театр ул.
Ленина, 37.
(Малый/Красный зал)

Санаторий-профилакторий
«Голубое озеро»
(ул. Строителей, 59)

Дата

Врем
я

8.30
–
9.30

6 июня
Понедел
ьник

10.00
11.00
11.00
–
12.30
13.00
–
14.30

Мастер-классы
(Призовой фонд для
участников конкурсной
части фестиваля)

Альметьевский татарский
государственный
драматический театр ул.
Ленина, 37.
(Малый/Красный зал)

7 июня
Вторник

10.00
–
11.30
12.00
–
13.30
14.00
–
15.30

16.00
Мастер-классы

Детская художественная

Аудитория

Программа

дети, находящиеся на
амбулаторном и
стационарном лечении

Чтения.
Программа от аниматоров и аквагримера

участники смены
дети от 7 до 14 лет

Выступление директора БФ «Счастливые истории» Хуснутдиновой И.В.,
представителей администрации города и Альметьевского трубного завода.

Участники онлайнконкурсов фестиваля –
учителя
русского/татарского
языка и литературы,
библиотекари

Мастер-класс от
Евгении Родионовой
(преподаватель русского языка и литературы казанской школы № 151.
Учитель года Республики Татарстан-2015).
Тема: "Хорошая книга - это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает
добро". (Ф.Абрамов). Формирование читательской компетенции учащихся 5-6
классов
Мастер-класс от
Ирины Нагуськиной
учитель русского языка и литературы МБОУ «Тетюшская татарская СОШ».
Победитель конкурса на лучший методический проект.
Тема: «Литература - средство познания мира».
Малый зал
Мастер-класс от Фариды Пичугиной
Заслуженный работник культуры РТ, консультант-преподаватель по технике
речи телекомпании «Эфир»

Участники онлайнконкурсов фестиваля –
учителя
русского/татарского
языка и литературы,
библиотекари
Участники онлайнконкурсов фестиваля –
конкурс чтецов (дети).
Участники онлайнконкурсов фестиваля –
учителя
русского/татарского
языка и литературы,
библиотекари
Участники онлайнконкурсов фестиваля
(взрослые, дети).

Красный зал
Мастер-класс от Вероники Чепегиной
консультант по технике речи телекомпании «Эфир», театральный режиссер
Малый зал
Мастер-класс от библиотекарей:
1.Рукописная книга «По страницам творчества юных талантов»
(г.Лениногорск).
2. Продвижение книги и чтения на открытых площадках «Читать престижно»
(г.Альметьевск)
Малый зал
В. Распутин, "Уроки Французкого", реж. Р. Букаев. г. Казань.
Мастер-класс по аппликации от

(Призовой фонд для
участников конкурсной
части фестиваля)

Творчество молодых и
талантливых.

Творческие встречи

Книжная ярмарка
Детский футбольный
матч на кубок
«Бяки Буки»

школа № 1.
(ул. Островского д.7)
8 июня
Среда
Литературный сквер,
кинотеатр «Татарстан».
ул. Ленина, 2 A/1.
Альметьевский татарский
государственный
драматический театр ул.
Ленина, 37.
(Малый зал)

Литературный сквер,
кинотеатр «Татарстан».
ул. Ленина, 2 A/1.
стадион «Алнас». ул.
Белоглазова, 62а.

10.00
–
11.30
12.00
–
14.00
12.00
–
13.00

Участники онлайнконкурсов фестиваля на
лучшую иллюстрацию

Мастер-класс по пластилиновой лепке от
Анны Игнатова (г. Санкт-Петербург) - российская детская писательница и поэт.
Все желающие

9 июня
Четверг

Встреча с молодыми поэтами г. Альметьевска
Творческая встреча
Артур Гиваргизов (г. Санкт-Петербург) - российский детский писатель и поэт,
номинант на международную премию Астрид Линдгрен.

10.00
–
12.00
12.30
–
14.00
10.00
–
15.00
15.00

Даши Ротновой (г. Санкт-Петербург) – художник - иллюстратор.

Участники онлайнконкурсов фестиваля

Все желающие

Творческая встреча с гостем фестиваля –
Робертом Миннуллиным - Народный поэт Татарстана, лауреат
Государственной премии РТ им. Г. Тукая, республиканских премий им. М.
Джалиля и А. Алиша, Международной литературной премии им. Андерсена.
Издательства
г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, г.Казани.

Учащиеся
спортивной школы


Торжественная часть
фестиваля

Литературный сквер,
кинотеатр «Татарстан».
ул. Ленина, 2 A/1.

10 июня
Пятница

11.00
15.00

Все желающие
















Дискотека «Бяки Буки» для
детей и подростков
Выступление кавергруппы
Santa Barbara Band.

Городской парк им. 60-летия
нефти Татарстана. ул.
Радищева, 22.

* Организаторы вправе внести изменения в программу фестиваля

19.00
–
21.00

Все желающие

Торжественная церемония награждения победителей и участников конкурсов
фестиваля.
Открытие «Аллеи писателей».
Выступление гостя фестиваля.
Книжная ярмарка (издательства г.Москвы, г.Санкт-Петербурга, г.Казани)
Литературная викторина.
Дефиле участников конкурса «На лучший костюм литературного героя».
Буккроссинг (обмен прочитанными книгами).
Декламация стихов.
Выступление танцевальных коллективов (г.Казань, г.Альметьевск).
Зона с подвижными играми.
Уличные танцевальные батлы.
Выступление хора и многое-многое другое.
Активных участников ждут призы:
возможность побывать в Избушке на курьих ножках и пообщаться с настоящей
Бабой-Ягой.
билеты на увлекательный и захватывающий квест «Холмс под подозрением»
(проект "Выйти из комнаты").
сладкие призы, фирменные закладки и многое другое.

