24.05.2010

ПРОГРАММА
Международного детского форума
«Этот мир - наш!»
в рамках Года России во Франции и Года Франции в России 	
  
Авиньон (Франция)
29 мая - 1 июня 2010 года

29 мая 2010 г.
Мероприятие
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Время

Место

12:30

13:00

Встреча с мэром города Авиньона (20 чел.)

Мэрия

13:30

14:30

Обед от Россотрудничества (20 чел.)

Ресторан
«Etienne»

15:00

16:00

Церемония возложения цветов к Мемориалу жертвам Rocher des
военных действий на территории Франции от Domes
участников российской делегации.

17:00

18:00

«Здравствуйте!»
Театрализованные концерты и представления творческих
коллективов и исполнителей – участников РоссийскоФранцузского детского Форума на площадях, улицах и в
скверах города:
- Город мастеров, русские народные промыслы
Площадь всех
- Выступление фольклорных коллективов;
святых
«Бумажное интерактивное шоу»

-

- Выставка художественных промыслов;

Мэрия

- «Смешарики»

Площадь у
Папского
Дворца

-

- Выступление уличных театров;
Сквер Agricol
Театр кукол «Аркадия» (Россия), Театр Музыкальных Perduqier
Клоунов (Франция);
- Выступление цирковых и эстрадных коллективов;
- Выступление коллектива спортивного танца «Карнавал»;
- Выступление музыкальной группы «Волшебники двора»;

Площадь
у Мэрии

17:00

18:00

-

«Здравствуйте!»
Театрализованные концерты и представления творческих
коллективов и исполнителей – участников РоссийскоФранцузского детского Форума на площадях, улицах и в
скверах города:
- Город мастеров, русские народные промыслы
Площадь всех
- Выступление фольклорных коллективов;
святых
«Бумажное интерактивное шоу»
- Выставка художественных промыслов;

Мэрия

- «Смешарики»

Площадь у
Папского
Дворца

-

- Выступление уличных театров;
Сквер Agricol
Театр кукол «Аркадия» (Россия), Театр Музыкальных Perduqier
Клоунов (Франция);
- Выступление цирковых и эстрадных коллективов;
- Выступление коллектива спортивного танца «Карнавал»;
- Выступление музыкальной группы «Волшебники двора»;
-Показ российских мультфильмов и киносказок
на французском языке;
Мультфильмы «Смешарики»
19:00

19:45

Торжественное шествие участников Форума от Сквера
Agricol Perduqier до Папской площади

19:45

20:15

Выступление французского духового оркестра

20:20

22:30

22:40

23:10

Площадь
у Мэрии
Конференц-зал
Мэрии
Кинозал)

Площадь у
Папского
Дворца
Церемония открытия и Гала-концерт Международного Сцена на
Детского форума «Этот мир – наш!»
Площади у
- Выступление официальных лиц;
Папского
- Торжественный подъём флага Форума;
дворца
- Выступление творческих коллективов и исполнителей
России и Франции;
- Театр моды и танца Светланы Орловой и Юрия Площадь всех
Малиновского (Россия);
святых
- Шоу «Киборги» (Франция);
30 мая 2010 г.
«ДЕНЬ МИРА»

12:00

13:30

«Урок мира»

Зал Мэрии

Подведение итогов конкурса детских рисунков «Рисуют
дети мира» (под эгидой ЮНЕСКО)
Концерт детских классических коллективов Франции и
России

14:00

- Встреча с космонавтами:
Тематическая выставка («Космос»)

Выставочный
зал

16:00

17:15

15:30

17:00

- Выступление детских уличных театров;
Театр кукол «Аркадия»(Россия), Театр Музыкальных
клоунов(Франция);
- Выступление цирковых и эстрадных коллективов;
- «Смешарики»

Сквер Agricol
Perduqier

- Коллектив спортивного танца «Карнавал» (Москва)
- Театр песни и танца «Щелкунчик» (г.Оренбург)
- группа «Волшебники двора» (г. Воронеж)

Площадь всех
святых

	
  

17:30

20:00

19:30

20:50

22:00

-Показ
российских
мультфильмов
и
киносказок Конференц-зал
на французском языке
Мэрии
Мультфильмы «Смешарики» и сказка «Финист ясный (Кинозал)	
  
сокол»
Концерт-митинг «Этот мир – наш!»;
- Выступление официальных лиц;
- Выступление творческих коллективов и исполнителей
России и Франции;

- Выступление
Барабанного
шоу
«Хаммерс»
и Площадь всех
Театр моды и танца Светланы Орловой и Юрия святых
Малиновского (Россия)
Праздничный музыкальный фейерверк.

10:00

12:00

11:00

12:00

12:30

14:00

14:00

14:30

Площадь у
Папского
дворца,
основная
сцена

31 мая 2010
Экскурсионная программа
Знакомство с достопримечательностями города Авиньона
и Прованса;

Остров

Место
проведения по
согласованию
с Мэрией

- открытые уроки «Хорошо ли мы знаем друг друга?»

Школы
Авиньона

- открытый урок с народной артисткой России, солисткой
большого театра Анной Антоничевой

Хореографиче
ская школа
Авиньона
Папский
дворец

Прием от имени Патронессы Форума Г-жи Мирей
Матье для российских и французских участников
Международного детского форума «Этот мир – наш!»
Церемония закрытия Форума

Сцена на
Площади
папского
дворца

10:00

15:00

18:00

20:00

1 июня 2010 г.
Международный день Защиты детей
(День благотворительности)
- Благотворительное
выступление
творческих
коллективов России – участников Форума в
социальных учреждениях города Авиньона и региона
Прованс

-Благотворительное
Ю.В.Никулина

представление

Адреса
учреждений
будут
предоставлен
ы
дополнительн
о
Цирка Шапито

