
Площадка 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 

Главная сцена 1 

Старт 
пикника. 
Карельская 
крууга для 

всех 
гостей 

Интерактив 
от ведущих. 
Вокальные и 
танцевальные 

номера 

«Мировая 
квасика» 

Соревнование 
по выпиванию 

кваса на 
скорость 

«Радио 
пикник». 
Ведущие 

«Местного 
радио» 

представляют 
свои 

программы 

Скажи 
Костомукше 
Кря-Кря! 
Заплыв 

резиновых 
уточек 

Музыка от 
«Местного 
радио» 

Скетч шоу 
и пародии 
от Романа 
Дымова 

Музыка от 
«Местного 
радио» 

Завершение 
праздника 

Челенж площадка 
у озера 2  

Открытие 
площадки 

Соревнование 
по Just dance 

Челенж 
«Воображаемая 

коробка» 

Челенж «Руки 
вверх» 

Челенж 
«Флип 
ботл» 

Заплыв за 
призами «Греби 
и загребай» 

Челенж 
«Пробубни, 
Банни» 

  

Детский городок 
«ТаРаРам» 3 

 

Разбивание 
пиньяты со 
сладостями 

Соревнование 
по запуску 
бумажных 

самолетиков 

Разбивание 
пиньяты со 
сладостями 

Мастер класс 
по 

моделированию 
из шариков 

Ольга 
Кожевникова 

Разбивание 
пиньяты со 
сладостями 

 

Катания на лошадях. Работает все время праздника. 

Веревочный 
городок и 
слэклайн 4 

Работает все время праздника. 



Площадка 
информационного 

партнера 
Большого 
городского 
Пикника 
компании 

«Костомукша 
медиа» 5 

Конкурс « Угадай мелодию», Конкурс « Давай, 
DJ», продажа сувениров, запись радио 

пожеланий и поздравлений «Ты в эфире» 

Радио 
площадка на 
Главной сцене 

Конкурс « Угадай мелодию», Конкурс « Давай, DJ», продажа сувениров, запись 
радио пожеланий и поздравлений «Ты в эфире». 

Чайная 
церемония 6 Работает все время праздника. 

Лекторий 7  

Лекция 
«Традиционный 

карельский  
костюм.  

От сорочки до 
сорокки» –  

Людмила Тихонова 
и карельское  
общество Viena 

Лекция 
«Отдыхай у 

воды 
безопасно» – 
Николай 

Михайлович 
Гуртов (ГИМС) 

Лекция 
«Актёрская 

профессия для 
жизни: 

внимание, 
воображение, 
память» – 
Леонид 

Прокофьев, 
актер, режиссер, 
радиоведущий, 
преподаватель 

курса 
театрального 
мастерства 

Лекция 
«Мусор, 

сдавайся!» – 
Екатерина 
Позднякова 

Лекция «7 
антисоветов, как 
точно не выучить 
английский» – 

Виктория 
Чеботаева, Школа 
английского языка 

«QWERTY» 

Лекция 
«Тренды в 
проведении 
праздников 
Baby Shower 
или как 
эффектно 
узнать пол 
будущего 
ребенка» – 
Магазин 
«Твой 

календарь» 

Лекция «Как 
создать 

парфюмерный 
гардероб» 
Лариса 

Соколова 

 



Игровая зона для 
всей семьи «Лес 

чудес» 8 
Дротики, рогатка, гвоздь, дженга, «игры у Палыча» 

Флористическая 
площадка 9 

Представляет магазин «Марта». Изготовление венков из живых цветов. Эко фото зона. Конкурс рисунков на асфальте. 
 

Фитнес зона 10  
Йога 

Фитнес с Диной 
Гришиной 

Гамаки 
Занятие со 
студией 

«Вертикаль» 
    

Кюккя 11 Соревнования по игре в Кююккя на звание чемпион лиги «Контокки» 
 

Ярмарка 
мастеров 

(банкетный зал 
«Скандия») 12 

Ярмарка мастеров НАЧАЛО В 13:00 
     

Водные баттлы 13 
Баттл на 
водяных 
помпах. 

Баттл на 
водяных 
помпах. 

Баттл на 
водяных 
помпах. 

Баттл на 
водяных 
помпах. 

Баттл на 
водяных 
помпах. 

Баттл на 
водяных помпах. 

Баттл на 
водяных 
помпах. 

Баттл на 
водяных 
помпах. 

 



 

Мастер классы 14 
Мастер класс «Карельские 

куклы». Музей 
Костомукши 

 

Мастер класс 
«Роспись 
камней» 

Мастер класс 
«Игрушка» от 

Инны 
Шибановой 

   

Супергеройские 
фотозоны от Дома 
молодежи и кино 

15 

Работает все время праздника. 

Торговые ряды 16 Работают все время праздника. 

Вкусные ряды 17 Работают все время праздника. 

Интелектуальная 
игра 

«Мозгобойня-
блиц» 18 

     
Интеллектуальная игра: «Мозгобойня» ( банкетный зал 

Скандия) 

Ве ЛА Лэнд 19 Работает все время праздника. 

Магический 
костер 20        

Магический 
костер  


