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СУТЬ ПРОЕКТА

ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ РОК-ПИКНИК 
- это не просто концерт, 

это новый формат отдыха для 
всей семьи, который объединяет, 

заряжает энергией и позволяет 
разделить яркие эмоции 

с самыми близкими людьми!
Мы продвигаем музыкальные, 
образовательные и творческие 
инициативы, поддерживаем 
культуру совместного отдыха 

детей и родителей.



О МЕРОПРИЯТИИ

Анимационные зоны и развлекательные 
площадки для семейного и детского отдыха и 

развития.

Музыкальный фестиваль с выступлением 
известных коллективов Кирова и 

исполнителей-детей (солисты, группы), 
которые вживую исполнят известные рок-

хиты!

3 ИЮНЯ, СУББОТА | С 11 ДО 16 ЧАСОВ



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ

Проведение современного 
культурного, 

познавательного, 
развлекательного 

мероприятия для детей и 
взрослых

Развитие детского 
творчества и продвижение 

талантливых кировских 
исполнителей

Укрепление семейных 
отношений и традиционных 
семейных ценностей между 

детьми и родителями



ПЛОЩАДКА 

Областной дворец молодёжи

ГЛАВНАЯ СЦЕНА:
Располагается в основном зале. Кресла 
убираются на половину зала, формируется 
зона “пикника”, где можно посидеть на 
пледах, свободно перемещаться или 
танцевать.
Звуковое и световое оборудование 
настраивается для комфортного восприятия 
детьми.

Планируемый трафик: от 400 до 1000 чел.

Сцена будет работать всё время фестиваля без перерывов. Исполнители 
выступят nonstop.

Всего за время фестиваля будет исполнено более 80 песен. 



АУДИТОРИЯ 

Мужчины и женщины 21+ с 
детьми в возрасте от 1 года:

- Любят музыку;
- Интересуются культурной 
жизнью;
- Ведут активный образ жизни -
прогулки, спорт, общение, не 
зацикливаются только на семье и 
детях;
- Коммуникабельны;
- Образовывают и развивают 
своих детей;
- Следят за трендами;
- Современные;
- Стремятся дать детям лучшее, 
развивать своих детей;
- Любят “необычности”.



ПРОГРАММА 

1. Открытие фестиваля, приветственное
слово от организаторов и партнёров;

2. Музыкальная программа: исполнение
известных рок-хитов разных лет российских и
зарубежных исполнителей;

3. Познавательная развлекательная
анимационная программа для всех
возрастов

4. В перерывах между выступлениями -
конферанс ведущих, общение с залом,
небольшие конкурсы.

ЭТО УНИКАЛЬНОЕ, НЕ ИМЕЮЩЕЕ АНАЛОГОВ СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ 
ГАРАНТИРОВАННО ПРИВЛЕЧЁТ ВНИМАНИЕ СЕМЕЙНОЙ АУДИТОРИИ!



АНИМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ

На 1 и 2 этаже будут работать различные 
творческие и развлекательные площадки -
мастерские, задача которых обеспечить 
дополнительное культурное наполнение 
пикника и создать атмосферу рок-культуры.

1 этаж:
Рок-пончик
Фотозоны с байками/рокерами, тематический 
прессвол, тантамарезка с музыкальной 
установкой.

2 этаж (фойе перед залом)
Рок-еда
Зона полезного и быстрого питания.



Мастер-классы:

- Плетение фенечек;
- Изготовление гитары (раскрасить заготовку);
- Рок-грим (аквагрим стилизованный);
- Рок-стайл прически - цветные пряди и ирокезы;
- Рок-Танцы – мастер-класс по фирменным движениям;
- Рок-Спорт - полезные упражнения, фитнес детский;
- Рок-тату - рисуем временные татуировки, а для девушек –
мехенди;
- Rock'n'roll Town зона рок-науки, химическое шоу;
- Рок-вернисаж - рисунки (собираем их заранее);
- Рок-чтения - стихи, тексты песен, в т.ч. на английском;
- «Мыс рока» с мастер-классами по игре на гитаре и 

барабанах (IQ кафе 1 этаж);
- Рок-PLAY игровая зона с настольными играми 

(коворкинг-центр на 1 этаже).

АНИМАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ



ДАВАЙТЕ ПОРАДУЕМ КИРОВЧАН ВМЕСТЕ!


