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День Европейского сотрудничества 2018  

Фестиваль «Приграничное сотрудничество – точка пересечения 

культур» 

 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ 

 
Даты и время проведения: 30 сентября (воскресенье), 12:00 – 15:00  

Место проведения: Гатчинский дворец (Александровские приемные) и 
парк (г. Гатчина) 

 

Время Этапы мероприятия 

 

11.30 – 

12.00 

Сбор участников 

12.00 Открытие фестиваля: 

 Представление партнеров и организаторов. 

 Приветственное слово представителей Программ 
приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная 

Финляндия, Россия-Эстония, Россия-Латвия. 

 Приветственное слово представителей местных и 

региональных органов власти, консульств. 

 Краткое представление программам приграничного 
сотрудничества (с использованием фото и видеосюжетов); 

 Тематическая викторина (знакомство с культурными, 
географическими, природными и другими особенностями 

приграничных территорий); 

 Анонс программы мероприятия. 

12.40 Для официальных лиц - гостей мероприятия в 12.45 начнется 
обзорная экскурсия по Гатчинскому дворцу  
 

Для детской и семейной аудитории: 
Мастер – классы и акции (Проходят параллельно. Участники 

могут переходить с одного мастер-класса на другой) 
 
Мастер – классы в Александровской гостиной: 

 «Корабли дружбы» (изготовление корабликов в 
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комбинированной творческой технике) 
 «Оригами» (изготовление фигурок в технике оригами, 

создание образов, связанных с дружбой, природными и 
культурными объектами приграничных территорий)  

 «Возьми сову домой!» (знакомство с природным 
разнообразием местной окружающей среды, изготовление 
объемной фигуры птицы)  

 «Оглянись и удивись» (мастер-класс по изготовлению 
поделок – кукол в национальных костюмах)  

 
Выставка – фестиваль детского творчества «Рисуем будущее 
вместе!» (живопись, графика) 

 
Активности в Дворцовом парке: 

 Пленэр для воспитанников художественной школы «Рисуем 
мосты дружбы» (скетчинг)  

 Развеска искусственных гнездовий для сов (акция с участием 

эко-волонтеров) 

13.50 Завершение размещения поделок на стенде 

14.00  Сбор всех участников в зале 

 Подведение итогов фестиваля 
 Вручение сувениров, благодарностей, дипломов 
 Общее фото  

14.30 «Кулинарное путешествие» 
Знакомство с кулинарными традициями Финляндии, Латвии, 

Эстонии. 

15.00 Неформальный обмен мнениями о перспективах приграничного 

сотрудничества. 
Завершение мероприятия. 

 
 

Проведение Фестиваля софинансируется Программами приграничного 

сотрудничества «Россия-Латвия», «Россия-Эстония», «Россия – Юго-
Восточная Финляндия» на период 2014-2020 гг. 


