Сценарный план(проект)
проведения фестиваля «Shimko собирает друзей»
Место проведения: р.Ислочь 35 км трассы Минск-Гродно
Время проведения: 21-23 июля 2017 г.г.

21.июля
16.45.-18.50 Саунд-чек:
-гр.Трайм-Бэнд г.Минск; (16.45-17.30)
-гр.Калибри г.Минск; (17.30.-18.10)
-гр.Вольные г.Новополоцк; (18.10-18.50)
19.00-19.55.Презентация фестиваля «Shimko собирает друзей»
-хиты(фоновая) 80-90-2000 от ведущих
-работа ведущих;(в стиле МС)
-работа ростовых кукол;
19.55-20.00.
-работа ведущих(презентация фестиваля, презентация группы)
-подключение гр.Вольные
20.00-20.30
-выступление группы гр.Вольные

1-сэт

20.30-20.40
- Ведущие (проведение конкурсно-развлекательной программы)
20.40-21.20
-выступление группы гр.Вольные

2-сэт

21.20-21.30.
-работа ведущих(презентация фестиваля,конкурсно-развлекательная
программа, презентация группы)
-подключение гр.Трайм-Бэнд г.Минск;
21.30.-22.00.
-выступление группы гр.Трайм-Бэнд ; 1-СЭТ.
22.00-22.05.
- Ведущие (проведение конкурсно-развлекательной программы)
22.05.-22.30.
-выступление группы гр.Трайм-Бэнд ; 2-СЭТ.
22.30.-22.35.

-работа ведущих(презентация фестиваля, презентация группы)
-подключение гр.Калибри г.Минск;
22.35-23.15.
-выступление группы гр.Калибри г.Минск; 1-СЭТ.
23.15-23.25.
- Ведущие (проведение конкурсно-развлекательной программы)
23.25-23.55.
-выступление группы гр.Калибри г.Минск; 2-СЭТ.
23.55-00.15.
Открытие фестиваля «Shimko собирает друзей»
(отдельный сцен.план)
00.15-05.00. DJ ARCHIE
развлекательная дискотека.

«Ночь для друзей….»-культурно-

22 июля
10.00-11.00.-мастер класс Йоги; «Душевное спокойствие..»
11.00-11.30-мастер класс фитнес «Утренняя зарядка»
12.00-19.00 (спорт-активности(отдельный сцен.план)
14.00-15.00-конкурс тату от Виктора Минько….
15.00-16.00- «Битва титанов»
- история, создание и что такое американский футбол?.
-матчевая встреча профи «Минские зубры»-«Шимко и К*»
16.30-19.40 Саунд-чек:
гр.Чип*Дэйл (16.40-17.20)
гр.Неизвестный маршрут(17.20-18.00)
гр.АСIDC(18.00-19.00)
гр.Стайм бэнд ;(19.00-19.40)
19.40-20.00. Презентация фестиваля «Shimko собирает друзей»
-хиты(фоновая) 80-90-2000 от ведущих
-работа ведущих;(в стиле МС)
-работа ростовых кукол, презентация группы;
-подключение гр.Стайм-бэнд г.Минск;

20.00-21.00. (выступление группы Стайм-бэнд;) 1-СЭТ.
21.00-21.20 (презентация фестиваля,награждение СМИ
организаторов,участников).
21.20-22.00 (выступление группы Стайм-бэнд; )

2-СЭТ.

22.00-22.10 (Ведущие (проведение конкурсно-развлекательной
программы); презентация группы-подключение гр.Чип*Дэйл)
22.10-23.00 (выступление группы Чип*Дэйл;)
23.00-23.20 (выступление цирка

1-СЭТ.

«Сириус»)

23.10-00.00 (выступление группы Чип*Дэйл;)

2-СЭТ.

00.00-00.05. (работа ведущих(презентация фестиваля, презентация группы)
-подключение гр.Неизвестный маршрут;
00.05.-01.15. (выступление группы Неизвестный маршрут;)
01.15-01.25. (работа ведущих(презентация фестиваля,конкурсноразвлекательная программа)
-презентация группы;
-подключение гр.АСIDC;
01.25-02.00 (выступление группы АСIDC;)

1-СЭТ.

02.00-02.15 (работа ведущих(презентация фестиваля,конкурсноразвлекательная программа)
02.15-03.00 (выступление группы АСIDC;)
03.00-05.00. DJ ARCHIE
развлекательная дискотека.

2-СЭТ.

«Ночь для друзей….»-культурно-

23 июля
10.00-11.00-акция «Я здесь живу…» Уборка лагеря;
11.00-12.00-мастер класс Йоги; «Душевное спокойствие..»
12.00-13.00-мастер класс фитнес «Утренняя зарядка»
11.00-14.00- турнир «В здоровом теле, здоровы дух…»(полевая баня);
13.00-14.00- шоу из бранзбойтов «ФОНТАН»;
14.00-14.30-общий флэш моб «Спасибо фестиваль…».Подведение итогов.
15.00-18.00-отъезд участников фестиваля.

