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КРАНА?!

ВЫСТАВКА

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
12:00  20:00
15 ИЮНЯ  20 АВГУСТА

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Выставка о роли воды в жизни людей и городов. 
«Можно из под крана!?» – совместный проект 
Фестиваля «Арт-Овраг», Политехнического музея и 
Музея истории Выксункского металлургического 
музея.

Участники: Александр Повзнер, Алексей Алпатов, 
Александр Дашевский, Илья Федотов-Федоров, 
Наталья Зинцова, Иван Новиков, Марат Невлютов и 
Никита Максимов, Катя Умнова, Александр Егоров, 
Мария Сакирко, Костя Бударин, Ирина Шмелева, 
Александр Зиновьев, Евгения Демина, Ольга Белова 
и другие.

Тема фестиваля этого года - «Акватория». 
Продолжая традицию творческого осмысления 
городских пространств, фестиваль впервые 
освоит одну из ключевых акваторий Выксы – 
Верхне-Выксунский пруд площадью около 300 
гектаров.

Всемирно известные архитекторы построят и 
спустят на воду пять новых арт-объектов – 
архитектурных плотов. Будет создан уникальный 
дрейфующий парк, который станет настоящим 
украшением акватории. Для жителей и гостей 
города плоты станут не только объектами 
современного искусства, но и настоящим 
прогулочным транспортом. Участники:

Бюро Wowhaus
плот «Парадокс»

Леонид Тишков
плот «Луна»

Жан-Филипп Пуаре-Виль
плот «Плавучий сад»

Арт-группа «Алыча» 
ПЛОТ-СПОТ

Екатерина Кулева
плот «Летающая прищепка»

Экстренные службы
скорая с мобильного 103 , 03 / 3-22-03
пожарная охрана с мобильного 101, 01 / 8 (831) 779-33-85
полиция с мобильного 102, 02 / 3-12-02
эвакуатор «СТЭП» (910) 873-52-32)

Заправка ЛУКОЙЛ
Навашинское ш., 3, Выкса
Шиномонтаж
ул. Романова, 2, Выкса 8 (950) 621-15-55 
Время работы: 9-21
Служба такси 
Такси Лидер +7 (83177) 3-01-65

7-й фестиваль
городской
культуры

ПРО
ГРАМ
МА

музей истории АО «ВМЗ»
Усадебно-промышленный комплекс
Баташевых-Шепелевых.
Выкса, улица Ленина, 5

Екатерина Крылова
куратор выставки Политех

Юрий Муравицкий куратор
театральной программы

Галина Беляева куратор
направления «Арт-Еда»

Ирина Седых председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие»
Юлия Бычкова продюсер фестиваля «Арт-Овраг»
Антон Кочуркин главный куратор фестиваля «Арт-Овраг»

Глеб Лисичкин музыкальный куратор

Мария Черткова куратор
образовательной программы

Александр Заволжин куратор спортивной программы

Партнер
выставки

Не выбрасывайте 
программу, оставьте ее в 
одном из общественных 
пространств - ей могут 
воспользоваться другие 
гости фестиваля.

В программе 
возможны измене-
ния. Подробная 
программа на сайте 
artovrag.com 
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Точка на карте Нижегородской области – 
Выкса – важный промышленный центр 
страны. За 6 лет проведения 
«Арт-Оврага» при поддержке ОМК, 
фонда «ОМК-Участие» и администрации 
города Выкса превратился в своеобраз-
ный музей под открытым небом, где 
«экспозицию» составляют исторические 
культурные памятники и объекты совре-
менного искусства. 

Здесь в едином городском пространстве 
гармонично сосуществуют дом-музей 
промышленников Баташевых, Выксун-
ский Иверский монастырь, всемирно 
известные памятники индустриальной 
архитектуры Шухова и яркие 
стрит-арт-работы, граффити на стенах 
зданий, арт-объекты, созданные местны-
ми и зарубежными художниками.

/artovragfest #артоврагartovrag.com

Инфопартнеры

Партнеры образовательной программы

Организатор Соорганизаторы Кураторы

Официальный партнер
фестиваля

ПоставщикиПартнер

Профильный
инфопартнер

08

ГОРОДОК ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
ВИДОВ СПОРТА

08

POWER WYX/ FUN GAMES 07

07

09

ТЕННИСНЫЙ КОРТ09

МЕСТО ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ10

10

ГОРОДСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

01

ВЫКСА  ГОРОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ

03

КНИЖНАЯ ЛАВКАА

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

02

СЦЕНА04

ТЕАТРАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА

Т

СПЕКТАКЛЬ
ШЕКСПИР ВОДА

Ш

S

СТАРТ ШЕСТВИЯ
СПЕКТАКЛЯ
SVАDЬБА

S

МУЗЫКАЛЬНАЯ
СТРИТСТУДИЯ

C

ПРИЧАЛ05

ФУДКОРТ

ИНФОЦЕНТРi

ПРОКАТ
ВЕЛОСИПЕДОВ

СМОТРОВАЯ
ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ПЕРФОРМАНСОВ
ВСТРЕЧА И
ПРОЩАНИЕ

ТУАЛЕТЫWC

ПАРКОВКАP

КЕМПИНГ

P

P

P

P

P

P

ОСТАНОВКА
АРТОВРАГ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ АО ВМЗ06

01
0203

04

05

WC

06

17 ИЮНЯ

18 ИЮНЯ

16 ИЮНЯ
ПЛОТЫ

иль

05

Перформанс «Встреча» 
18:00  19:30 

Катание на плотах
11:00  18:00 

Катание на плотах
19:30  20:30

Катание на плотах
11:00  18:00 

Перформанс «Прощание»
19:45  20:10
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11:00  12:30

ГОРОДСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

ВЫКСА  ГОРОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ

МУЗЫКА АРТКУХНЯ
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Лекция Святослава Мурунова 
«Городская культура на примере 
среды Выксы. Культура городских 
укладов или почему выбивалка для 
ковров — это культурный код»

Столярная мастерская

Лекция про формирование городской 
культуры на примере Выксы. Как городская 
культура проявляется в повседневности? 
Как научиться находить культурные коды? 
Как их упаковывать и превращать в 
городские проекты?

Открытая мастерская. Фотопроект 
«Город - это люди»
Куратор: Павел Ильминов. 
На день Открытая мастерская превратится в 
фотолабораторию и лекторий. Участники 
мастерской вместе с куратором совершат 
несколько фотоэкскурсий по городу и 
получат базовые знания о фотографии, ее 
жанрах, процессе съемки, обработке, 
технологиях получения изображения. Во 
время мастерской можно будет поэкспери-
ментировать с различной фототехникой и 
точками съемки. Фотоистория наблюдений 
за городом и героями событий станет 
началом фотопроекта «Город - это люди». 
Презентация проекта состоится в октябре в 
Выксе.

12:30  18:00
Проектный семинар «Городская 
среда по запросу. Проектирование 
городского общественного 
пространства»
Есть ли вторая жизнь у городских объектов? 
Участники с ведущими разберут этот вопрос 
на примере павильона Городской мастер-
ской, который за три дня фестиваля 
переживет трансформации от «сарая» к 
«коворкингу». Ведущие: Михаил Приемышей 
и Святослав Мурунов.

Воркшоп: город дружелюбный к детям, 
что это?

15:00  18:00

Команда мастерской вместе с посетителями 
работают над проектированием и изготов-
лением элементов павильона Городской 
мастерской. В последующие два дня 
участники столярной мастерской выезжают 
во дворы и там вместе с жителями 
проектируют и создают уличную мебель.

Команда мастерской вместе с посетителями 
работают над проектированием и изготов-
лением элементов павильона Городской 
мастерской. В последующие два дня 
участники столярной мастерской выезжают 
во дворы и там вместе с жителями 
проектируют и создают уличную мебель.

12:30  18:00 

Штаб-квартира детства
11:00  13:00 

Дети вместе с кураторами и архитекторами 
мастерской будут проектировать и 
мастерить игровые объекты из природных 
материалов для города. Авторы представят 
свои объекты в уличной галерее мастер-
ской, а после фестиваля  игровые объекты 
переместятся в «детский» квартал, 
недалеко от ул. Пирогова.

Мастерская арт-интервенции
13:00  17:00 

Дети вместе с кураторами и архитекто-
рами мастерской будут проектировать и 
мастерить игровые объекты из 
природных материалов для города. 
Авторы представят свои объекты в 
уличной галерее мастерской, а после 
фестиваля  игровые объекты переме-
стятся в «детский» квартал, недалеко от 
ул. Пирогова.

Мастерская арт-интервенции
12:00  17:00 

Mitya

Ethica

20:00  21:00 

ТЕАТР

Перформанс «Встреча» 
Оригинальное шоу под кураторским началом 
режиссера Юрия Муравицкого ознаменует 
открытие 7-го фестиваля «Арт-Овраг». Сюжет 
перфоманса будет строиться на театрализо-
ванной встрече жителей города с прибываю-
щими на плотах «пассажирами» — артиста-
ми. Действие спектакля, в основе которого 
лежит новый проект Liquid Theatre «Красные 
матросы», развернется на Верхневыксун-
ском пруду — главной акватории фестиваля 
2017 года. В уникальном перфомансе 
«Встреча» примут участие все приглашенные 
артисты — Liquid Theatre, Театр «ТУТ», «Театр 
Вкуса», «Пакава Ить» — и сами выксунцы.

Дмитрий Бурмистров Mitya - участник 
международный музыкальных проектов Red 
Bull Music (Франция) и One Beat (США), автор 
нашумевшего проекта «Эчпочфанк»  и 
организатор «уличных студий» в Татарстане.

18:00  19:30 

СПОРТ

Скейтбординг / BMX
Свободные сессии и выступления 
выксунских райдеров. 

12:00  18:00 

Трикинг
Показательные выступления. 

16:30  17:00 

Трикинг
Открытая тренировка.

17:00  17:45 

Трикинг
Открытая тренировка.

17:45  18:15 

Лаборатория вкуса:
Молекулярная кухня  

Награждение победителя конкурса 
лимонада.

Выксунский шеф-повар в течение двух 
месяцев проводил открытые мастер-классы в 
кулинарной студии и учил детей создавать 
сложные блюда из повседневных продуктов. 
На фестивале участники мастер-классов 
переквалифицируются в помощников 
шеф-повара и будут готовить дегустацион-
ные сеты молекулярной кухни для гостей 
«Арт-Оврага».

11:00  12:00
14:00  15:00
16:00  17:00

12:30

Сцена, площадь Металлургов Смотровая площадка для перформансов
«Встреча» и «Прощание»

городок экстремальных
видов спорта - рампа

Теннисный корт

кафе Винегрет,  мкрн. Жуковского, д. 6Г

Сцена

11:00  18:00

МУЗЫКА

МУЗЫКА

АРТКУХНЯ

Образовательная программа в 
Городской мастерской
Открытые мастер-классы: 1. Архитектурная 
мастерская, где участники находят 
нешаблонные решения для городского 
благоустройства, проектируют и создают 
уличную мебель.  2. Фотоистории, где с 
помощью визуальных и аудиоматериалов, 
историй жителей и творческих личностей 
участники рассказывают о самобытной 
атмосфере своих дворов. 3. Мастерская 
городских сообществ, где участники 
узнают про социальное проектирование, как 
находить единомышленников для своего 
проекта или хобби и влиять на жизнь города 
в целом.  4. Городское огородничество, где 
участники узнают, как выбирать растения, 
как их сажать и ухаживать за ними и почему 
важно заниматься озеленением общей 
территории вместе со всеми, кто ей 
пользуется. Во время фестиваля кураторы 
вместе с жителями спроектируют уличную 
мебель и спланируют локальные проекты, 
которые войдут в программу по 
благоустройству «Арт-Дворы».

Круглый стол «Культура как инстру-
мент перезагрузки индустриальных 
городов»

14:30  16:30  

Документальный спектакль
«Дворы Выксы»
Команда Мастерской прикладной урбани-
стики провела серию лекций и пешеходных 
экспедиций по городу, изучая городскую 
среду, ее аномалии и особенности, ритм и 
стиль жизни выксунцев. Спектакль построен 
на интервью с жителями, личных историях и 
архивных фотографиях городских старожил.

14:30  15:10  

Бизнес-инкубатор: открытый 
лекторий 
Как построить экодом идеальной формы? 
Спикеры: Сергей и Алексей Карпеевы, 
компания «Слав Сфера».
Творческая мастерская: хобби или идея для 
бизнеса? Спикер: Егорова Оксана, магазин 
«Модное хобби».
Как превратить большой праздник в 
большой бизнес? Спикер: Жанна Орлова, 
студиz «Киви Клуб».
Производство мебели под заказ: история 
создания одного кресла. Спикеры: Андрей 
Баркин, Алексей Волощенко, производство 
«Камелот».

12:30  14:30

Лекция Жан-Филипп Пуаре-Виль 
«Вертикальное озеленение -  инстру-
мент создания экосистемы  города»

11:30  12:30

Мастер-класс по созданию автор-
ской куклы в стиле Тильда (8+) 
Егорова Оксана, основатель студии и 
магазина «Модное хобби» в Выксе, расска-
жет детям историю создания текстильной 
куклы Тильды, и научит создавать объекты в 
этом стиле.

16:30  18:00

В музыкальной студии под открытым небом вы 
сможете импровизировать со звуком и 
ритмом. Дмитрий Бурмистров Mitya – 
участник международных музыкальных 
проектов Red Bull Music (Франция) и One Beat 
(США), автор нашумевшего фолк/электро 
проекта «Эчпочфанк» и организатор «уличных 
студий» в Татарстане.

Группа Ethica (Нижний Новгород) - яркие 
представители актуального жанра «шугейз», 
это прозрачная и атмосферная гитарная 
музыка.

18:00   19:00 

ТЕАТР

Детский спектакль "Венецианская 
история"

Интерактивный спектакль уличного театра 
«ТУТ» увлечет юного зрителя в венецианский 
бал-маскарад прямо на улицах нижегород-
ской Выксы. Вместе с гостями фестиваля 
актеры разыграют феерический спектакль-
карнавал, созданный в жанре комедии дель 
арте на основе произведений Шекспира и 
других знакомых сюжетов. Гостей ждут 
путешествия на гондолах по Венеции, 
погружение в итальянские традиции и, 
конечно, ризотто счастья!

12:00  13:00

Шествие
Шествие от входа в парк со стороны ул. 
Академика Королева к площади Металлургов 
вместе с театром «ТУТ».

19:00

СПОРТ

Скейтборд  Открытие площадки, представ-
ление приглашенных гостей и ведущего. 
Анонс предстоящих событий.

11:30  12:00

Скейтборд Свободное катание. 
12:00  12:40

Скейтборд  Демо-выступление приглашен-
ных райдеров.

12:40  13:20 

Скейтборд  Соревнования (квалификация и 
финал).

13:40  17:40

Скейтборд Открытая тренировка. 
17:40  19:00 Power WYX  Сбор участников. Проведение 

разминки. Мастер-класс по выполнению 
упражнений.

11:00  12:00

Power WYX  Соревнования.
12:00  16:30

Открытый мастер-класс «Как натре-
нировать выносливость».

16:30  18:00 

Столярная мастерская
Команда мастерской вместе с посетителями 
работают над проектированием и изготов-
лением элементов павильона Городской 
мастерской. В последующие два дня 
участники столярной мастерской выезжают 
во дворы и там вместе с жителями 
проектируют и создают уличную мебель.

11:00  20:00

Столярная мастерская
11:00  19:30

21:00  22:00 

Hyggelig
Hyggelig - группа из Нижнего Новгорода, 
которая уже покорила своей меланхоличной 
музыкой аудиторию по всему миру - недавно 
группа вернулась из гастрольного турне по 
Китаю.

20:00  21:00 

Вход в парк со стороны
ул. Академика Королева

Спектакль «SVаDьБа»
Liquid Theatre устроит фееричное уличное 
шоу, сопровождаемое живой музыкой, 
цирковыми, танцевальными и карнавальными 
элементами. Действие перфоманса 
перенесет зрителей на улицы Италии, где, по 
сюжету, происходит бракосочетание. 

19:20  20:00
площадь Металлургов

Шатер Городской мастерской,
площадь Металлургов

Шатер образовательной программы,
площадь Металлургов

Проектная мастерская для детей,
площадь Металлургов

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Детская минута славы
12:00  20:00 

Паркур  Сбор участников, регистрация.
11:00  12:30 

Паркур  Общая тренировка совместно с 
приглашённой командой.

12:30  13:30

Паркур  Разогрев перед соревнованиями.
13:30  14:00

Паркур  Второй этап — Соревнования. 
15.30  16.30 

Паркур Третий этап — Соревнования.

16.30  17.30 

Паркур Обмен опытом, ответы на вопросы.
17:30  19:00

Награждение победителей соревно-
ваний.

20:15 

Паркур Первый этап — Отбор. 
14.00  15.30 

11:00  18:00
Образовательная программа в 
Городской мастерской
Открытые мастер-классы:
1. Архитектурная мастерская, где участники 
находят нешаблонные решения для 
городского благоустройства, проектируют и 
создают уличную мебель. 
2. Фотоистории, где с помощью визуальных 
и аудиоматериалов, историй жителей и 
творческих личностей участники рассказы-
вают о самобытной атмосфере своих 
дворов.
3. Мастерская городских сообществ, где 
участники узнают про социальное проекти-
рование, как находить единомышленников 
для своего проекта или хобби и влиять на 
жизнь города в целом. 
4. Городское огородничество, где участники 
узнают, как выбирать растения, как их 
сажать и ухаживать за ними и почему важно 
заниматься озеленением общей территории 
вместе со всеми, кто ей пользуется.

Во время фестиваля кураторы вместе с 
жителями спроектируют уличную мебель и 
спланируют локальные проекты, которые 
войдут в программу по благоустройству 
«Арт-Дворы».

Мастерская городского предприни-
мательства.  Проект «Свободная 
экономическая зона: открытый 
маркет товаров и услуг»
Лучшие участники, по мнению кураторов 
мастерской, получат возможность предло-
жить свои товары или услуги гостям 7-го 
фестиваля «Арт-Овраг».

12:00  17:00

Мастерская городского предприни-
мательства: презентация проектов
Участники апрельского бизнес-семинара по 
социальному предпринимательству 
несколько месяцев разрабатывали проекты 
по улучшению качества жизни и решению 
конкретных социальных проблем в Выксе и 
теперь готовы презентовать свои идеи 
гостям фестиваля и администрации города.

14:00  16:30

«MOSBRASS» - московский духовой оркестр, 
состоящий из духовых и ударных инструмен-
тов и группа «Платья за 130» (Москва/ 
Новосибирск), которая уже успела зареко-
мендовать себя веселыми концертами в 
столичных клубах и приняла участие в 
фестивалях Усадьба Jazz и «Дикая Мята».

ТЕАТР

Детский спектакль «Семейная 
пекарня» («Театр Вкуса»)
Веселая постановка с философским 
подтекстом о взаимосвязи старого и нового 
для детей и взрослых. Зрителей ждет 
угощение после спектакля. 

12:00  13:00

Музыкальное шествие
16:15  16:30 

Шествие Шествие вместе с московским 
оркестром «Пакава Ить».

19:30  19:45

Спектакль «Шекспир-вода» 
(«Театр Тут»)
Импровизация на тему связи вечных текстов 
и вечной стихии воды под звучащие отрывки 
из произведений Шекспира – "Двенадцатая 
ночь", "Буря", "Гамлет" и сонеты.

16:30  17:30 

СПОРТ

BMX Открытие площадки, представление 
приглашенных гостей и ведущего. Анонс 
предстоящих событий

11:30  12:00

BMX Свободное катание. 
12:00  12:40

BMX Демо-выступление приглашенных 
райдеров.

12:40  13:20 

BMX Соревнования (квалификация и финал).
13:40  17:40

BMX Открытая тренировка/ мастер-класс
17:40  19:00

FUN GAMES Сбор участников. Жеребьевка.
11:00  12:00

FUN GAMES Проведение шуточных 
командных эстафет (1 этап).

12:00  14:00

FUN GAMES Проведение шуточных 
командных эстафет (Финал).

15:00  18:30

Перформанс «Прощание»
Театральная церемония прощания местных 
жителей с приглашенными артистами. Liquid 
Theatre, Театр «ТУТ», «Театр Вкуса» и «Пакава 
Ить» медленно удалятся на плотах от 
набережной, символизируя закрытие 
фестиваля.

19:45  20:10

ГОРОДСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Workout   Сбор участников, знакомство с 
гостями. Разминка.

11:00  12:00 

Break dance  Сбор участников, разминка.
11:00  12:00

Break dance  Представление судей. Jam от 
судей.

12:00  12:15

Break dance  Квалификация 1х1 pro.
12:15  14:00

Break dance  Перерыв. Объявление ТОП-8. 
14:00  14:40 

Break dance  1/8 финала.
14:40  15:40

Break dance  Перерыв. Jam.
15:40  16:20 

Break dance  1/4 финала.
16:20  17:00

Break dance  Перерыв. Jam.
17:00  17:20 

Break dance  Полуфинал. Финал.
17:20  18:50

Workout Показательный фристайлинг от 
приглашенных гостей.

12:00  12:30 

Workout  Открытая тренировка
12:30  13:30 

Workout  Соревнования фристайл
16:30  18:30

Workout  Открытая тренировка.
18:30  19:10

Награждение победителей соревно-
ваний.

19:10  19:30

Workout Соревнования по троеборью  
13:30  15:30 

Презентация Арт-дворов
По итогам программы «Арт-Дворы» будет 
организована выставка с результатами 
исследований и планами по благоустрой-
ству дворов. Местные жители презентуют 
свои идеи в рамках воркшопов программы 
«Арт-дворы»

12:00  14:00 

01

Шатер Городской мастерской,
площадь Металлургов 01

Шатер Городской мастерской,
площадь Металлургов 01

Шатер Городской мастерской,
площадь Металлургов 01

Шатер Городской мастерской,
площадь Металлургов 01

ГОРОДСКАЯ
МАСТЕРСКАЯ

смотровая площадка у д.Черная
бесплатный автобус от остановки
Арт-Овраг

02

Шатер образовательной программы,
площадь Металлургов 02

Шатер образовательной программы,
площадь Металлургов 02

04

Сцена, площадь Металлургов 04

Концерт
20:10  22:00 
Сцена, площадь Металлургов 04

11:00  14:00 
СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ
ФОНДА ОМКУЧАСТИЕ
ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ 
центральная аллея парка и пруд Лебединка

Музыкальная стрит-студия,
площадь Металлургов С

Театральная площадка,
площадь Металлургов Т

Театральная площадка,
площадь Металлургов Т

у пруда рядом с мостиком

S

Ш

04

Сцена 04

Сцена 04

Лаборатория вкуса:
Молекулярная кухня  

11:00  12:00
13:00  14:00
15:00  16:00

кафе Винегрет,  мкрн. Жуковского, д. 6Г

АРТКУХНЯ

Лаборатория вкуса:
Молекулярная кухня  

11:00  12:00
13:00  14:00
15:00  16:00
17:00  18:00

кафе Винегрет,  мкрн. Жуковского, д. 6Г

08

городок экстремальных
видов спорта - рампа 08

POWER WYX (16+) 07

FUN GAMES 07

09

Теннисный корт 09

Теннисный корт 09

городок экстремальных
видов спорта - рампа 08

Семейная йога 5+ Инструктор: Юлия 
Новикова. Куратор: Анастасия Ростова

12:00
Место для наблюдения 10

городок экстремальных
видов спорта - овраг 08

городок экстремальных
видов спорта - овраг 08

городок экстремальных
видов спорта - овраг 08

05

Смотровая площадка для перформансов
«Встреча» и «Прощание»

05

03

Проектная мастерская для детей,
площадь Металлургов

03

Проектная мастерская для детей,
площадь Металлургов 03

ВЫКСА  ГОРОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РОСПИСИ ВЫКСА 10000

В процессе игры дети по-новому 
посмотрят на школьные дворы.

Игра: что хотел сказать художник?
11:00  12:00 

Книжная лавка,
площадь Металлургов А

Игра: английский для детей (5+)
14:00  16:00 

Книжная лавка,
площадь Металлургов А

Игра: английский для детей (5+)
14:00  16:00 

ВЫКСА  ГОРОД
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Проект «Выкса – город для детей» направ-
лен на создание дружелюбной, игровой 
среды в городе, развитие детской автоно-
мии и сопричастности к положительным 
изменениям качества жизни.

Презентация стратегического плана 
проекта «Выкса - город для детей».

12:00  16:00 

ют 

Ш Г й

Игра: английский для
14:00 16:00 

смотровая площадка у д.Черная
бесплатный автобус от остановки
Арт-Овраг

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
РОСПИСИ ВЫКСА 10000

S


