Программа Фестиваля Мыши
14 июля 2018 года
«Все мыши - под нашу крышу!»
9:00 – 00:00 – Торговая ярмарка (улицы, прилегающие к Успенской площади).
Весь день Акция «Мышиные льготы». Все, у кого в паспорте год рождения – год Крысы
(2008, 1996, 1984, 1972 и так далее) получают скидки в ресторанах и гостиницах города.
Ищите специальную отметку «Участник акции «Мышиные льготы».
10:00 Начало работы туристических объектов.
10:00 - 11:30 Аквагрим от ОО "Многодетные семьи Ярославии" (у Дома культуры)
Всем желающим – мышиный аквагрим всего за 30 рублей.
11:00 – 14:00 Начало работы фестивальных площадок на Успенской площади:
- сувенирная палатка. Впервые на Фестивале Мыши презентация и продажа брендовых
сувениров.
- вручение знаков «Мышкарь», зона подсчета участников, фото-зона. Знак
«Мышкарь» вручается всем, кто придет на Фестиваль в мышином антураже. Фотоконкурс
от сообщества Подслушано. Мышкин. 2.0. Подведение итогов в вечерней программе.
- «Котомышиные бои». В Мышкине коты с мышами взяли перемирие, сплотились все —
городу доход. И только один день в году им разрешено драться! Этот день — Фестиваль
Мыши. В центре города на сырной арене пройдут котомышиные бои. Коты и мыши
колбасными и сырными подушками будут сбивать друг друга с сырной арены. Кто
побеждает, тот получает сладкий приз. Принять участие могут все!
- «Мышиная возня». Все! От мала до велика приглашаются повозиться с огромными
раскрасками мышей.
- «Мышиное колесо». В течение дня предлагаем всем побегать как белки, точнее, как
мышки, в колесе. Это лучшая замена фитнесу!
- «Кошачья» аллея (выставка кошек) (11:30-13:30). Приглашаются жители и гости
города для участия в выставке кошек. Будем рады всем! Занимайте места со своими
питомцами в аллее с 11:30 и покажите всю красоту кошачьей породы.
- Ярмарка сувениров «Сделано в Мышкине». Мастера Мышкина покажут мастерклассы.
- «Мобильный планетарий». В честь 55-летия со дня полета в космос В.В. Терешковой
на нашем фестивале будет работать «Мобильный планетарий». Любой желающий сможет
познакомиться со звездами, небом, космосом.
11:15 – 11:30 «Мышкари всех мастей, гости из разных волостей, пройдут по
Мышкинской столице, засветятся улыбкой лица!»

Формирование карнавальной колонны у районного Дома Культуры. Приглашаем всех
принять участие в праздничном параде. Наличие мышиного антуража обязательно. Вместе
с Вами по улицам мышиной столицы пройдут: коллектив барабанщиц, духовой оркестр,
ростовые куклы – Мыши, герои мультфильма «Сказочный патруль», гости с фамилией
Мышкин, Мышкина, «Мышиная мозаика» от образцового хореографического ансамбля
«Каприз», мышиные семьи, Почетные гости города, победители и призеры спортивных
соревнований, представители предприятий и организаций города, самодвижущиеся
сценические площадки, посвященные сказочным мышкам.
11:30-12:00 Карнавальное шествие
Маршрут движения: районный дом Культуры - ул. К. Либкнехта - городской парк
отдыха «Сицкий сад» - спуск с горы у Сицкого сада - Дом детского творчества - гостевой
центр-отель «Мышк ИНН» - подъем в гору на ул. Никольская - Успенская площадь.

Успенская площадь
12:00 – 13:00 Торжественное открытие Фестиваля Мыши.
13:00 – 14:00 – выступление вокального ансамбля «Импульс», г. Ярославль.
14:00 – 15:00 – выступление ансамбля «Русская тройка», г. Рыбинск.
15:00-16:00 Танцевально-музыкальная программа «Широка река».
Стадион им. братьев Бутусовых
12:00 – 14:00 Футбольный матч: г. Мышкин – г. Тутаев

Городской парк отдыха «Сицкий сад»
14:00-16:00 Детская программа «Мышкин праздник».

Опочининская библиотека
15:00 – 16:00
- Поэтический праздник «Звёзды от нас не уйдут…», к 95-летию со дня рождения члена
союза писателей СССР В.А. Кулагина.
- «Свободный микрофон» с участием приглашённых поэтов и участников праздника.
- Фотосушка «Тридцать лет и один миг» к 30-летию Ковалёвских чтений.

Волжская набережная
16:00 – 19:00 «Мышиный partymaker».
На фоне самого красивого вида на Волгу-матушку, в месте, где хранится неповторимая
мышкинская аура, на Волжской набережной города соберутся профессиональные группы
и уличные музыканты различных жанров и порадуют всех своим мастерством.

Летняя площадка на территории гостевого центр-отеля «Мышк Инн»
15:00 – 20:00 Работа Инстапринтера, все желающие смогут распечатать бесплатные
памятные фото с #Мышкин
18:00 – 19:00 Концертное шоу «Умные развлечения от профессора Николя!» Самые яркие
и зрелищные эксперименты. Опыты с «сухим льдом», 6-ти метровые фонтаны, необычные
ракеты и, конечно, море эмоций! Приглашаем всех детей и, конечно, их родителей!
19:00 – 20:00 Детский спектакль «Дивные бывальщины» Московского театра «Оранжевое
небо. По мотивам русских народных сказок, а также сказок Бориса Шергина. В этом
спектакле мы Вас будем смешить, придется немного поволноваться, посмеяться,
погрустить. Этот спектакль про любовь: какой она бывает, а какой должна… Спектакль
будет особенно интересен школьникам и их родителям.

Территория ТОК «Мышкины палаты»
18:30 – 19:30 «Большой царский бал под открытым небом» по случаю 10-летия
«Мышкиных палат». *При отсутствии дождя. Приходите посмотреть и поучаствовать!

Успенская площадь
Вечерняя программа «ГУЛЯЙ И ПОЙ ГОРОД МОЙ!».
20:00 – 00:00 Вечерняя шоу-программа:
20:00 - 21:00 Концертная программа творческих коллективов районного Дома культуры;
21:00 - 21:45 Концертная программа шоу-балет «Юта»;
21:45 Подведение итогов фотоконкурса от группы «Подслушано | Мышкин (2.0)» ПРИЗ
— Xiaomi Power Bank
21:45 - 23:00 Концертно-танцевальная программа «Территория MAXIMUM»;
23:00 - 00:00 «Все на танцпол», дискотека;
00.00 Праздничный салют.

* В программе возможны изменения.
Официальные сайты myshkinmr.ru, mousefest.ru
Спонсоры: Мышкинское ЛПУ МГ, Мышкинское управление ГПЯО «Ярдормост», УК
«Наш Дом», ООО «Возрождение» Мышкинская птицефабрика, МУП ММР «Мышкинский
центр туризма», гостевой центр-отель «Мышк Инн», ИП Попова Е.С., ИП Мирзоян М.Р.,
ООО «Позитив», ООО «АЛЗО», ИП Овчинников С.А., ИП Герасимов Н.К., Подслушано |
Мышкин (2.0), Sublima Print.

