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ДОБРЫЙ ф ес тив а ль
В Железногорске 5 сентября пройдет
благотворительный фестиваль «Добрый
Железногорск».

СЦЕНА У ФОНТАНА
12:00-18:00 Открытие, концерт.

ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА, ПЛОЩАДЬ 
У ТАНЦПЛОЩАДКИ

12:00-18:00 мастер-классы «Делюсь добром»:
• «Определи свой тип фигуры» от Татьяны Сокольской.
• Площадка зубной феи.
• «Создание съедобной композиции» от Натальи Панковой.
• Рисование на воде Эбру с Анастасией Монастырской.
• Бисероплетение с Натальей Шабаловой.
• «Химический аттракцион».
• «Спортивное ориентирование».
• «Зеленый фитнес».
• «Научные истории с Кроликом и Лисом».
• «Фантазийная мастерская «РгоКартинка».
• Пальчиковый театр «Истории на пальцах».
• Мастер-класс и квест по ребусам.
• «Прическа своими руками».
• Книжная акция «Свидание вслепую».

СПОРТИВНАЯ АЛЛЕЯ
12:00-18:00 локация «Доброе кафе»:
• Выпечка и полезные сладости от Ларисы Шупта.
• Выпечка и десерты от экопекарни «Добрый хлеб».
• Капкейки от Светланы Масейкиной.
• Имбирные прянички от Оксаны Перепелкиной.
• Десерты от кулинарной мастерской «Сливки-Оливки».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
12:00-18:00 ярмарка «Из добрых рук»:
• Игрушки в стиле Тильда от Татьяны Федоровой.
• Пособия «Умненькие детки» от Алены Сергеевой.
• Подарки на 1 сентября, День учителя, День воспитателя от 

мастерской «Дари красиво».
• Подарки от мастерской «Чудлан».
• Биоразлагаемые изделия из джута от Натальи Тайгиной.
• Украшения из полимерной глины и эпоксидной смолы, 

развивающие игры для малышей из полимерной глины от ма
стерской «Лис и Кот».

• Вязаные игрушки от мастерской «Солнечный зайчик».
• Гаражная распродажа от «Общества активных людей СО

ЕДИНЕНИЕ» (клуб «Психология 3000»),
Выставка некоммерческих организаций:

• Клуб многодетных семей «СемьЯ» - ярмарка ручной работы 
«Теплые руки», настольные игры, мастер-классы «Антистресс», 
«Брошь в этностиле», «Закладка для книг».

• Физкультурно-спортивное общество «Молния» - викторина.
• ОБО «Доброе сердце» - «Добрая почта» (письма будущим 

благополучателям).
• Центр развития речи и коммуникации «Диалог» - «Ло

гопедическая беседка» (диагностика развития детей, кон
сультации для родителей, развивающие игры); «Монтессо- 
ри-мастерская», «Диалоги с логопедом», «Диалоги с психо
логом», «Диалоги с дефектологом» - консультации специ
алистов центра.

• Центр рукоделия «Связующая нить» - консультации по вя
занию, фотозона, благотворительная распродажа.

• «Мокрый нос» - акция «Выбери друга из приюта»; зона с 
животными; фотосессия с енотом, щенками; консультации; бла
готворительная распродажа (у танцплощадки).

• Общественная организация «Этот мир для тебя» - мастер- 
классы по изготовлению мыла «Мыльные фантазии» и лепке из 
глины «Глиняные фантазии».

• Школа верховой езды «Лошадка» - фотозона, мастер-класс 
по изготовлению магнитика «Лошадка», викторина «Лошадки на 
асфальте» (партер парка).

• «Центр паллиативной помощи - хоспис им. Василия и Зои 
Стародубцевых» - консультации специалистов.

• Поисково-спасательная группа «Сибирь» - консультации, 
раздача памяток, фотозона.

• АНО социальных проектов «Импульс» - «Музыкальная пло
щадка»: песни под гитару, фото с гитарой.

• «Билет в жизнь» - настольная игра «Дженга».
• «Экологический союз» - мастер-класс «Травянчик», игра 

«Сортировка отходов», акции «Посади цветок», «Зеленая ладош
ка», «Скажи пакету нет!».

• Центр ездового спорта и собаководства «Лапудай» - за
бег с собаками 12:30-16:00 на стадионе «Труд», фотозона 
«Собака - Змей Горыныч» с 16:00 на центральной аллее.

• Общественное объединение «Зеленый гараж» - игра «Уз
най маркировку», акция «Сдай макулатуру - посади дерево».

ПЛОЩАДКА «СОБОЛЬКИ»
• 9:00-10:00. Йога с Ольгой Кокориной.
• 18:00-19:00. Закрытие фестиваля, розыгрыш лотереи 

«Сувениры из кабинетов», выступление кавер-группы «Про
стые вещи».


