24 ФЕВРАЛЯ С 10.00 ДО 16.00 НА НАБЕРЕЖНОЙ 6 КВАРТАЛА ПРОЙДЕТ
САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ В ИСТОРИИ ТОЛЬЯТТИ ДЕТСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
АКТИВНОГО ОТДЫХА – «ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ – ДЕТЯМ!»
ТАЙМИНГ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ – ДЕТЯМ!»:
В 10.00
Массовая зарядка для всех, кто любит жизнь, движение и громкую музыку.
В 10.30
Официальное открытие фестиваля «Жигулевское море – детям!»
С 10.00 до 12.00
мы посвятим время самым маленьким тольяттинцам: от 0 до 7 лет. В это
время на фестивале будут работать аниматоры, около сцены пройдет
мини-дискотека, мастер-класс от Тольяттинской филармонии (11.00),
ровно в полдень состоится эстрим-шоу от велошколы «Маленькие звезды»
и, конечно, мы разыграем массу призов для малышей.
С 12.00 до 14.00
наступит время для школьников 7-13 лет. Для них - детективная квестистория от мастерской впечатлений «Белый кролик», мастер-класс по игре
на музыкальных инструментах от Тольяттинской филармонии (12.00 и
13.00), детский забег от школы бега TLT RUN (13.30), море призов и
подарков.
С 14.00 до 16.00
развлекаем и развиваем категорию 13+. Изюминкой программы в это
время станет высокотехнологичный поисковый квест от «Белого кролика».
Традиционно проведем несколько розыгрышей призов.
ВЕСЬ ДЕНЬ:
Кроме того, в течение всего дня для наших маленьких гостей будут
работать десятки развлекательных и познавательных площадок (их
описание читайте ниже). А на сцене будет греметь праздничный концерт.

ПЛОЩАДКИ ФЕСТИВАЛЯ «ЖИГУЛЕВСКОЕ МОРЕ - ДЕТЯМ!»
МАЛАМУТОВА ПОЛЯНА
Одной из самых популярных площадок фестиваля «Жигулевское море детям» вот уже несколько лет остается «Маламутова поляна»,
организованная нашими давними партнерами Malamut club. Добрые и
красивые собаки – милейшие маламуты и хаски, которые любят детей – ну,
кому это может не понравится?!
«Маламутова поляна» будет работать на фестивале весь день. Дети смогут
пообщаться с маламутами и хаски, погладить их, обнять, поиграть и,
конечно же, сделать фото на память. А самым смелым из наших юных
гостей будет предложено покататься на собачьих упряжках.
ВЕЛОШКОЛА «МАЛЕНЬКИЕ ЗВЕЗДЫ»
Одним из самых преданных партнеров фестиваля «Жигулевское море» вот
уже много лет является велошкола «Маленькие звезды»! И поскольку в
этом году наш фестиваль посвящен именно детям, то 24 февраля их
площадка будет одной из самых ярких и заметных! И уж точно она будет
самой экстремальной!
Дети в возрасте от 2 до 6 лет (вы же представляете, какие это малыши?!)
готовят для фестиваля настоящее экстрим-шоу на беговелах! Они ловко
управляются с двухколесным транспортом, преодолевают трамплины
любой высоты, разгоняются до больших скоростей и умеют делать трюки!
Смотрится это весьма эффектно! Приходите и убедитесь в этом сами!
А, главное, попробуйте предложить беговел своему ребенку! Площадка
велошколы «Маленькие звезд» будет работать весь день (с 10.00 до 16.00)
для всех детей от 1,5 лет! Опытные тренеры подберут вашему ребенку
подходящую экипировку (шлем, наколенники и перчатки – это
обязательно!), дадут беговел и, конечно же, покажут, как на нем кататься!
Так что приходите и подарите своему малышу шанс почувствовать себя
настоящим спортсменом! А дальше, кто знает, может быть и он станет
«маленькой звездой» в большом спорте!

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ
Нас окружает море вещей, которые звучат отлично и неповторимо, хотя
обычно мы не считаем их музыкальными инструментами. Тольяттинская
филармония берется доказать всем гостям фестиваля «Жигулевское море
– детям!», что играть красиво можно на чем угодно!
В 11.00, 12.00 и 13.00 прямо на фестивале состоится набор «народных»
артистов для игры на «народных» инструментах. Приносите любые
баночки, крупы, кастрюли, поварешки, кубики, шарики, прищепки – все,
что угодно! Наши музыканты научат вас на этом играть. И уже в 14.00 вы
окажетесь на главной сцене фестиваля вместе с именитыми артистами
Тольяттинской филармонии и создадите самый яркий и запоминающийся
народный музыкальный хит!
Самые активные участники народного музыкального флешмоба получат
лакомые призы и подарки! Приходи и создавай свою музыку на самом
народном фестивале Тольятти - «Жигулевское море – детям!».
МОСИГРА
Поиграем? В этом году у фестиваля появился новый партнер – сеть
магазинов настольных игр «Мосигра»! На фестивале «Жигулевском море –
детям!» «Мосигра» откроет собственную игротеку! Она разместится в
теплом шатре и предложит развлечения «детям» любого возраста от 3 до
99 лет.
Поиграем в настолки: как хитовые игры, так и новинки. Поиграем парами
или командами, с родными или с новыми знакомыми. В любую игру, за
которую только зацепится взгляд, можно будет сыграть незамедлительно.
Если понадобится, аниматоры «Мосигры» тут же объяснят правила и
сыграют с вами.
На игротеку можно приезжать с детьми, можно опаздывать и
присоединяться в любое время, пока она работает. А работать
фестивальная игротека будет весь день, с 10.00 до 16.00.
Одним словом, чтобы веселье началось, главное — просто попасть в
игротеку от компании «Мосигра»! Игротека от «Мосигры» это море веселья
и удовольствия!

ПОКАТУШКИ НА ВАТРУШКЕ
Слева от сцены гости фестиваля найдут то, без чего не обходится ни одна
русская зима – «Покатушки на ватрушке»! Большая снежная горка будет
доступна детям и взрослым в течение всего дня. А чтобы гостям фестиваля
не тащить с собой много лишнего, «Ватрушки» (тюбинги) и ледянки для
покатушек можно будет взять в прокат прямо около горки. Прокат
бесплатный! А ледянки останутся в подарок на память о самом
масштабном в истории Тольятти детском фестивале «Жигулевское море –
Детям!».
МЕТЛОБОЛ
Одним из самых азартных и необычных развлечений на фестивале будет
новый для тольяттинцев вид спорта «Метлобол». Метлобол – это почти
хоккей, только вместо шайбы используется небольшой мяч, а вместо
клюшек… метлы!
Итак, на фестивале «Жигулевское море» пройдут первые в Тольятти
соревнования по метлоболу. Специально для них будет подготовлено поле,
установлены ворота и приглашены судья. Команды будут формироваться
прямо на месте из всех желающих. Игра ведется до пяти очков.
Считаешь, что метлобол – это легко? Приходи и пробуй свои силы!
Победителей ждут хорошие призы, участников – приятные сувениры.
ПОЛЯНА АТТРАКЦИОНОВ
По опыту прошлых фестивалей смело заявляем, что «Поляна
аттракционов» - любимейшее развлечение всех пап и, конечно, детей. В
этом году на поляне можно будет проверить свою зоркость и меткость
сразу в трех тирах! Например, перед участниками предстанет «очень
голодный» снеговик с открытым ртом и нужно будет «накормить» его
снежками. Традиционно ANGRY BIRDS начнут «охоту» на свинок. И,
конечно, же на поляне аттракционов будет представлен классический тир
с возможностью пострелять по мишеням из игрового оружия. Самых
активных и метких гостей фестиваля ждут призы и подарки от партнеров
фестиваля «Жигулевское море – детям!».

ФОТОБУДКА
Какой же праздник может обойтись без памятных фото? Фестиваль
«Жигулевское море» точно не может! А потому мы готовим яркую и
позитивную фотозону с фотобудкой. Любой желающий совершенно
бесплатно сможет сфотографироваться и, прямо скажем, покривляться
перед камерой. И эти милые кадры с фестиваля автоматически улетят в
группы ROQETA в социальные сети «ВКонтакте», Facebook и Instagram.
ЗАЛЕПИ НЕ ПО-ДЕТСКИ
Прекрасная забава для всех возрастов «Залепи не по-детски» продумана
до мелочей и только ждет подходящей погоды! Угадайте, в чем можно
посоревноваться при наличии липкого снега? Разумеется, в лепке
снеговиков! Всем желающим поучаствовать в создании самого красивого,
милого, спортивного снеговика организаторы предоставят лопатки и
морковки! Приносите свои атрибуты: ведра, шляпы, шарфы, пуговицы,
метлы… И пусть ваш снеговик будет самым выразительным! Победителя,
разумеется, ждет приз!
Если позволит погода. Бесплатно лопатки и морковки, конкурс на лучшего
снеговика, приносите атрибуты.
СНОУБАЙК
Для тех, кому в жизни не хватает эстрима, мы продумали специальную
площадку – «Сноубайк». Представьте! Большая гора, и вы мчите с нее на
большой скорости на… сноубайке! Задумались? Правильно, потому что
мало кто знает, что такое сноубайк. А на «Жигулевском море» он уже есть!
Расскажем, покажем и дадим попробовать!
Сноубайк – это новый современный спортивный снаряд, любопытная
альтернатива горным лыжам и сноуборду. По сути, это гибрид велосипеда
и лыж. Он легкий и маневренный, развивает высокую скорость и притом
предназначен для езды стоя. Представили? А теперь приходите и
пробуйте! Покатушки будут абсолютно бесплатными и продлятся весь
фестивальный день, с 10.00 до 16.00! Где вы, экстремалы? Сноубайк ждет
вас на фестивале «Жигулевское море»!

МИНИПОЛИС
Еще одна новая и невероятно интересная площадка этого года – детский
город профессий «Миниполис»! Это то место, где маленькие гости не на
словах и картинках узнают о разных профессиях, но примеряют на себя
разные образы!
На площадке гостей встретят аниматоры. Детям предложат костюмы
некоторых профессий и разыграют с ними сценки из жизни разных
специалистов. Конечно, весь спектр существующих профессий не удастся
представить в рамках фестиваля. Но многие активности все-таки позволят
детям приблизится к миру взрослых. Пожарные, учителя, менеджеры и
журналисты – много-много профессий станут детям эмоционально
понятны.
Кроме того, «Миниполис» проведет викторину и предложит красочную
фотозону. И, конечно, со сцены будут разыграны сертификаты на
посещение постоянной площадки «Миниполиса» в торговом центре
«Вега», где уже в более спокойной, но все же легкой и игровой атмосфере
смогут полноценно окунуться в огромный и удивительный мир взрослых
профессий.
СПОРТИВНЫЙ УГОЛОК
Для шустрых детей, которые исследуют мир не только пешком, бегом или
вприпрыжку, но и стремятся залезть куда повыше, на «Жигулевском море»
будет специальный спортивный уголок. Компания-производитель детских
спорт-комплексов KUZKO откроет площадку с тремя напольными
систетимами, доступными практически для любого возраста. Их высота –
до 1,5 метров, так что даже самый маленьких «скалолазов» будет легко
подстраховать.
Спортивный уголок будет работать весь фестивальный день, с 10.00 до
16.00, и сможет принять всех гостей бесплатно. Хотите вырастить своего
ребенка сильным и ловким? Приходите на «Жигулевское море» и
тренируйтесь на спортивных комплексах KUZKO!

ВОЗДУШНЫЕ ЗМЕИ
Фестиваль «Жигулевское море – детям!» дарит гостям возможность
запустить своего личного воздушного змея! В течение всего дня
аниматоры будут дарить-дарить-дарить ярких воздушных змеев всем
желающим. А если понадобится, они помогут этих змеев запустить. Весь
день фестивальное небо будет пестрить драконами и бабочками,
разноцветными ромбами и другими фигурами. Каждый ребенок сможет
ощутить в своих руках силу жигулевского ветра и, может быть, потом он
возьмет в руки настоящий кайт и помчит по ветру к спортивным вершинам
и рекордам. Приходи и ты! Запусти своего личного воздушного змея!
ТЕПЛЫЙ ДОМ
Погреться – не значит заскучать! В теплом фестивальном шатре маленьких
гостей ждет 6-часовая спортивно-творческая интерактивная
развлекательная программа! Присоединиться можно в любой момент!
Эстафеты и мастер-классы, викторины и игры на знакомство – в нашем
теплом шатре готовы развлекать и развивать детей любого возраста, пока
они не согреются и не будут готовы снова отправиться на самый зимний и
самый насыщенный фестиваль этой зимы «Жигулевское море – детям!»
БЕЛЫЙ КРОЛИК
Изюминкой «Жигулевского моря – детям!» в этом году станут сюжетнопоисковые квесты от мастерской впечатлений «Белый кролик». С 12.00 до
14.00 состоится мультяшно-развлекательный, несомненно увлекательный и
динамичный квест «Вунш-пунш» для детей в возрасте от 7 до 13 лет. А с
14.00 до 16.00 пройдет высокотехнологичный, интеллектуальный
шпионский квест «Агент 008» для детей и взрослых (13+).
Продолжительность квестов – полчаса. Так что не бойтесь опоздать, за
указанное время по маршрутам квестов будет запущено несколько игровых
команд. Приходите, играйте и получайте призы!
Помимо массы позитивных впечатлений «Белый кролик» дарит
тематические наклейки, авторские сувениры и громадные скидки!
Участникам квеста «Вунш-пунш» достанутся флаеры со скидкой 30% за

заказ индивидуальных праздничных квестов (день рождения или
выпускной), а «Агентам 008» - скидка 50% на участие в открытых
городских квестах.
МАДАГАСКАР ПАРК
Развлечения для самых маленьких гостей «Жигулевского моря» организует
в этом году «Мадагаскар Парк». С 10.00 на детской площадке гостей будут
встречать и развлекать герои любимых мультфильмов. В программе игры,
танцы, смех и веселье, бои на подушках, командные забавы и другие
веселые активности.
Специально для гостей фестиваля «Мадагаскар Парк» разыграет купоны
«Вторая игровая площадка в подарок». Обладатель такого купона сможет
посетить две детские игровые зоны на третьем этаже торгового центра
«Мадагаскар» по цене одной.
Приходите, приводите друзей и веселитесь! На детской площадке
фестиваля найдется развлечение для гостей любого возраста (0+). На
«Жигулевском море» и в «Мадагаскар Парке» рады видеть всех!
МАСТЕР-КЛАСС ПО СНОУКАЙТИНГУ И ЗИМНЕМУ ВИНДСЕРФИНГУ
Фестиваль «Жигулевское море – детям!» примечателен еще и тем, что он
проходит в одно и то же время и в одном и том же месте с финалом Кубка
России по сноукайтингу! А это значит, что гости нашего фестиваля имеют
уникальную возможность – учиться у лучших спортсменов страны!
С 11.00 до 16.00 на акватории жигулевского водохранилища пройдет
мастер-класс по сноукайтингу и зимнему винд-серфингу для всех
желающих старше 7 лет. А теперь по порядку…
Сноукайтинг – это спорт (вид активного отдыха), позволяющий кататься по
льду или снегу, уцепившись за огромный воздушный змей (кайт). Для
мастер-классов существуют специальные пилотажные кайты. Они меньше
спортивных, а потому справиться с ними может даже ребенок. Мастеркласс по сноукайтингу – это шанс подержать в руках ветер, почувствовать
его силу.

Зимний виндсерфинг – это вид спорта, позволяющий скользить по льду с
использованием паруса и специальной доски. Для мастер-класса на
«Жигулевском море» заготовлены 3 взрослых и 1 детский парус, а доска
для скольжения может крепиться к любой обуви, так что поучаствовать в
мастер-классе смогут все желающие старше 7 лет, независимо от роста,
веса, одежды или имеющихся навыков. Мастер-класс по виндсерфингу –
это уникальная возможность научиться чувствовать ветер и следовать за
ним.
Разумеется, мастер-классы будут безопасными. Сотрудники фестиваля
обязуются выводить детей и взрослых на лед группами, сопровождать
прямо до инструкторов, которые дают мастер-класс, и провожать обратно
на берег.
Единственное, что может стать преградой для проведения мастер-классов
– это отсутствие ветра. Так уж устроен парусный спорт, что сильно он
зависит от погоды. Так что просим у природы ветра и торопимся на
«Жигулевское море – детям!» за новыми впечатлениями!
КВАНТОРИУМ
Буквально площадку будущего представит на «Жигулевском море» детский
технопарк «Кванториум». С 12.00 до 14.00 в теплом шатре для школьников
1-7 классов пройдут показательные выступления роботов! «Кванториум»
докажет, что на зимней олимпиаде вполне могли бы выступать и роботы!
Фигурное катание, фристайл и гонки с преследованиями – все это под силу
умным машинам. Зрители смогут принять участие в сборке и испытаниях, а
также увидеть показательные выступления роботов под руководством
педагогов и воспитанников «Кванториума».
Параллельно с роботизированной площадкой «Кванториум» запустит и еще
одну – Арт-площадку. С 12.00 до 14.00 под открытым небом дети и взрослые
под чутким руководством педагогов-дизайнеров будут создавать
уникальные арт-объекты. Любой желающий сможет превратить
невзрачные, на первый взгляд, и ненужные вещи (картон, полиэтилен,
пластик, фольга и подобное) в невероятные предметы и инсталляции.
Попробуйте и вы! Экспериментируйте, творите и получайте от этого
удовольствие!

SPORT TOWN
Что за день получится, если с утра не сделать зарядку? «Жигулевское море»
против ленивых и серых дней! А потому фестиваль начнется с
зажигательной зарядки!
В 10.30 заряд бодрости фестивалю подарит фитнес-клуб Sport Town. А
именно - фитнес-тренер и хореограф Александра Маркелова.
Принять участие в зарядке сможет любой желающий! Действо состоится
прямо около главной сцены. Словом, как только вы услышите ритмичную
музыку, и сердце забьется ей в такт, спешите к сцене и будем заряжаться
бодростью вместе!
RUN TLT
Кто бегает быстрее? Кто бегает смешнее? Кто бегает не так, как все?
Об этом мы узнаем по итогам детского забега от Школы бега RUN TLT на
фестивале «Жигулевское море – детям!».
Забег состоится 24 февраля в 13.30 на набережной 6 квартала. Дистанция
– 200 метров. К участию приглашаются все дети и подростки!
Первые 200 участников, добежавших до финиша, получат памятные медали.
А пятеро самых необычных бегунов будут отмечены дипломами и призами
на сцене фестиваля!
Выйди на старт и покажи свою скорость! Мы ждем тебя, молодой атлет!

