Фест иваль «Папа Фест » приурочен к празднованию Дня семьи, любви и
верност и.
07.07.2016
Вход на мероприятие бесплатный, приглашения можно получить через официальный сайт
фестиваляhttp://www.papa-fest.ru.
Организаторы фестиваля подготовили большую и интересную программу для всех гостей праздника.
На территории Ц ДХ и «Музеона» разместятся 8 тематических секций - Творчество, Дом и хозяйство,
Здоровье и спорт, Техника, Наука и технологии, Красота и стиль..
Основная идея «Папа Феста» - не только увеличить количество времени, проводимого папами с
ребенком, но и улучшить качество этого времяпровождения, приблизиться к реальному результату,
который поможет развитию ребенка н отношений в семье. Папы и дети смогут поучаствовать в
интерактивных развлечениях на стендах фестиваля и расширить свой кругозор, узнать о новых
профессиях и технологиях, о возможностях развития творческих способностей детей в интересной
игровой форме. Фестиваль создает пространство, где папы и дети найдут новые для себя области
общения, развития и проведения досуга.
В секции «Наука и технологии» пап и детей ждут роботы и соревнования с ними (робофутбол,
робогонки, бои роботов), научные опыты, виртуальная реальность и сенсорные системы Kinect.
Секция «Техника» предложит гостям разнообразные конструкторы и механизмы, гонки на
электромашинах. В секции «Творчество» площадки фестиваля предложат всем попробовать свои
силы в рисовании на графических планшетах и ЗО-ручками, создать мультипликационного героя,
собрать музыкальные инструменты из овощей и старых компьютеров, обучиться морскому делу,
попробовать себя в роли фермера.
На мобильной радиоточке радио «Максимум» желающие смогут узнать, как работает радио и
попробовать себя в роли радиоведущего.
Здоровье и спорт - одно из основных направлений фестиваля. В этой секции дети с родителями
займутся спортивными танцами и единоборствами, научатся оказанию первой помощи.
Одной из самых интересных секций фестиваля станет «Дом и хозяйство», где дети смогут научиться
самым разным бытовым навыкам, используя современные инструменты, а в секции «Красота и стиль»
их встретят живые феи Винкc - героини популярного мультсериала.
Стержнем фестиваля станет сюжетный «Папа Квесг». Все гости фестиваля смогут принять участие в
тематических квестах и выступить в роли героев, выполняющих задания на площадках в рамках
интересной истории. Собрать робота, поиграть на музыкальном инструменте, нарисовать папу выполняя несложные задачи, ребенок с папой накапливают баллы, которые по окончанию квеста
можно обменять на призы.
В обширной фестивальной программе «Папа Феста» - живая музыка, показательные выступления
спортсменов, мастер-классы по танцам и единоборствам, а также уже ставший одним из самых
любимых развлечений московских отцов «Папа-парад» на Крымской набережной.
Большие спецпроекты в рамках фестивальной программы соберут более 100 детей одновременно.
Один из них - проект «Рисуем вместе», совместное рисование полиптиха, большой картины 2x5 м. А в
проекте «Вселенная детства» дети составят оркестр под управлением популярного музыканта Яна
Бедермана, руководителя «Оркестра интуитивной музыки», и, используя самые разные инструменты,
создадут настоящее общее музыкальное полотно. Отличным примером совместного творчества
станет проект «Строим вместе» - при входе гости получат детали конструктора, из которого общими
усилиями за 2 дня соберут настоящую башню.
Более 30 интерактивных площадок фестиваля, организованных компаниями и НКО семейного
сектора, будут работать целый день, с 12:00 до 20:00.
Оргкомитетом фестиваля предусмотрена отдельная возможность для посещения фестиваля детьми
из социально незащищенных слоев населения. Для них двери фестиваля откроются с 10:00 9 и 10
июля. Дети смогут свободно посетить все стенды и принять участие во всех активностях фестиваля,
получить призы и подарки.
Организаторами мероприятия являются фонд поддержки семьи и семейных ценностей «Отцовство»
при поддержке Единой дирекции «Столица», Комитета общественных связей, Департамента
культуры, Департамента социальной защиты населения г. Москвы, Общественной палаты РФ,
Национальной родительской ассоциации, Государственной Думы РФ, МОО «Союз отцов».
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