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Пресс-релиз
II открытый фестиваль
любителей творческого досуга 55+ Московской области

«Нескучное время в Звёздном»,
посвященный 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли
и 50-летию Дома космонавтов
28 сентября 2017 года в Доме космонавтов Звёздного городка пройдет фестиваль
любителей творческого досуга для людей пенсионного возраста "Нескучное время в
Звёздном", приуроченный ко Дню пожилого человека и посвященный 60-летию запуска
первого искусственного спутника Земли.
Организаторами мероприятия выступают Администрации городского округа
Звёздный городок и МБУК «Дом космонавтов», при поддержке АНО «Центр создания,
реализации и поддержки проектов в области активного досуга «Контраст», Московской
областной общественной благотворительной организации "Союз пенсионеров
Подмосковья" и отделения "Союза пенсионеров Подмосковья" в Звёздном городке.
Основной целью фестиваля является популяризация и поддержка активного
творческого досуга среди людей пенсионного возраста.
Задачами данного фестиваля являются: празднование Дня пожилого человека и 60летия запуска первого искусственного спутника Земли; выявление и поддержка
интересных направлений творческого досуга и творческих коллективов пенсионеров;
обмен опытом и дружеские контакты между участниками фестиваля; поддержка и
развитие событийного туризма в Звёздном городке.

Участники фестиваля: люди пенсионного возраста (от 55 лет), входящие в состав
самых различных творческих коллективов и объединений, а также ведущие
самостоятельную творческую деятельность; представители администраций и
департаментов культуры, ассоциаций, прессы, спонсоры, родственники и друзья
участников; жители Подмосковья - поклонники творческого досуга и любители
путешествий по родному краю.

Программа фестиваля "Нескучное время в Звёздном"
Время
10:30-12:00

Мероприятие
Обзорная экскурсия по Звёздному городку с посещением музея
космонавтики ЦПК им. Ю.А.Гагарина в Доме космонавтов

12:00-15:00

Выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества

Место
Территория
Звёздного городка;
Музей
космонавтики
Выставочный зал

12:30-13:00

Обед

Кафе

13:00-13:45

"По страницам любимых кинокомедий" - юмористическая
страничка фестиваля

Кинозал

13:45-14:30

Танцевально-песенная программа "Играй гармонь!"

Зеркальный зал

14:30-15:30

Творческие мастер-классы в разных жанрах

16:00-16:30

Встреча с космонавтом

Выставочный зал,
зеркальный зал,
библиотека
Концертный зал

16:30-18:00

Концертная программа, составленная из номеров участников и
гостей фестиваля

Концертный зал

Мы предлагаем Вам совместить посещение богатой историческими традициями
космической столицы России с участием в интересном творческом проекте.
Место и время проведения: 28 сентября 2017 г. (10.00-18.00 час.), Московская область,
городской округ Звёздный городок, МБУК "Дом космонавтов"
Как проехать в Звездный городок из Москвы:
В Звездный городок из Москвы добраться можно общественным транспортом или на
личном автомобиле.
Электричка от Ярославского вокзала до платформы Циолковская. Направление МОНИНО
или ФРЯЗЕВО Далее 500 метров до центральной проходной Звёздного городка. Время в
пути: 1 час 10 минут
Автобусом или маршрутным такси № 380 от м. Щёлковская. Направление Чкаловское
шоссе. Остановка маршрутного такси (маршрутка) на стороне автовокзала вдоль
Щёлковского шоссе. Время в пути: 1 час
На автомобиле:
23 км от МКАД по Щёлковском шоссе, после Ж/Д эстакады поворот направо. Далее 3 км
никуда не сворачивая, вдоль железной дороги, до Центральной проходной Звёздного
городка: ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КОСМОНАВТОВ им Ю. А. Гагарина.
Контактная информация для получения дополнительных сведений о мероприятии и
аккредитации представителей СМИ:
E.mail: zriteldkzg@mail.ru; festcontrast@gmail.com;
тел.: 8 (903)158-32-04 (Людмила Анатольевна); 8 (903)262-54-06 (Анастасия)

