ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
(04.09.2016, г. Саратов, проект)
Время

Название мероприятия

Место действия мероприятия

Участники мероприятия

08.00

Открытие акции «Волна здоровья». Торжественная часть акции. Приветственные
слова учредителей акции «Волна здоровья». Выступление молодёжных,
творческих, спортивных коллективов

Причал у корабля

Представители Администрация области, города, организаторы акции. Городские
ресурсы активных творческих и спортивных коллективов

08.30

Пресс конференция по акции «Волна здоровья»

Пресс центр акции на корабле.

Организаторы акции, администрация области, врачи. Спонсоры.

09.00

Завтрак с губернаторами «Без галстуков».

Ресторан теплохода

Администрация области, организаторы акции, спонсоры, пресса, врачи.

09.00–13.30

Обследование детей

Специализированные обустроенные каюты корабля.

Врачи. Дети по согласованию.

10.00–13.00

Работа круглых столов.

На борту теплохода или на городских площадках (по
согласованию)

Слушатели, заинтересованные в мероприятии. Организаторы круглых столов по
тематикам.

09.00–13.30

Открытие фестиваля ЗОЖ. Работа сцены. Концерт «Нон-стоп»

Главная сцена Фестиваля на площади/стадионе/ в парке
города.

Администрация области. Организаторы акции. Спонсоры. Творческие и
спортивные коллективы города. Жители города: дети, студенты, пенсионеры,
родители.

Интервью с официальными лицами и участниками открытия Фестиваля.

Прессвул у сцены.

Представитель администрации, представитель Лиги, партнёры и спонсоры.
Победители «МА»

12.30–13.00

Флешмоб «В ритме сердца»

У Главной сцены фестиваля. Площадь города.

Жители города. Участники Квеста. Участники открытой тренировки. Участники 10 000
шагов и т.д.

10.00–12.00

Открытая тренировка школы бега «Я люблю бегать»

Парк города/ Стадион/ Набережная (по согласованию).

Представители организации «Я люблю бегать» г. Москва и жители города.

Презентация роликов победителей конкурса «Моя альтернатива». Ведущий
рассказывает о конкурсе.

Главная сцена Фестиваля на городской площади.

На экранах транслируются ролики победителей

11.00–13.00

Квест на тему фестиваля с привязкой к месту.

Старт от Главной сцены фестиваля. Улицы города.
Городской парк. Финиш у Главной сцены.

Молодёжь города. Организаторы г. Москва.

10.00–13.00

Тематический Конкурс графити

Стена по согласованию с городом (гаражи, заводская
стена, ж/д ограждение и т.д.)

Представители граффити-движения в городе.

10.00–13.00

Тематический Конкурс детского рисунка

Согласованное место ан городской площади или
школьные дворы.

Дети младшего школьного возраста

10.00–12.00

Открытие футбольного матча. Футбольный матч.

Стадион

Представитель Администрации. Организаторы акции. Команда футболистов «Волна
здоровья». Команда города.

10.00–12.00

Акция «Сохрани свое здоровье»

Городской парк, Набережная реки Волга.

Жители города и врачи

12.00–13.00

Акция «10 000 шагов»

Городской парк, набережная реки Волга

Жители города с Кононовым Николаем Васильевичем.

10.00–11.00

Фитнес тренировка со зрителями фестиваля

Главная сцена Фестиваля

Фитнес тренеры. Г Москва.

12.00–13.00

«Танцуем вместе», интерактивное шоу со зрителями фестиваля.

Главная сцена Фестиваля

Тренеры по танцам г Москва. Жители города.

13.00

Закрытие фестиваля. Подведение итогов и награждение всех номинантов
статуэтками, почетными грамотами, призами и памятными подарками
Награждение победителей конкурса «ЮБ»

Сцена и площадь города

13.30

Проводы теплохода «Волна здоровья»

Причал. У теплохода

14.00

Теплоход отходит от причала.

09.15

10.00–12.00
Периодичность,
с другими мероприятиями на сцене

Спортивные и творческие коллективы города. Организаторы акции. Депутаты и
администрация области.

Волна здоровья 2016

