
I Фестиваль 

Уличных  театров на ходулях 



Цели и Задачи 

 Популяризация уличных театрализованных 
представлений:  театр шоу на ходулях 

 Интерактивное взаимодействие артистов и 

зрителя   

 Театрализованная анимация 

  Создание условий для творческой 

коммуникации участников разных городов 

 

 
 

 



 

 Программа фестиваля 

  Театральное шествие ходулистов 

 Презентация(визитная карточка) театров - 

участников фестиваля 

 Театральные, мультижанровые  постановки 
проходят одновременно на двух и более 

площадках 

• Мастер класс на ходулях 

• Финальное постановочное действие с участием 

всех артистов 



Фестиваль  это культурный, 
общественный проект,  зрелищное, 

яркое мероприятие, способное 
привлечь внимание жителей и гостей 

города, удивить и продемонстрировать 
современный формат уличного 

искусства. 

Мультижанровый формат выступлений 
артистов и шествие по улицам города 

делает праздник ярким и не 
забываемым. 

 

В 2018г. Первый Фестиваль проходил в г. 
Екатеринбурге, в рамках официальной   
программы празднования юбилейного 
Дня города в год 295-летия Всемирный 

WORLD PUPPET KARNIVAL  
 



 

 

 

Варианты зонирования площадок 

 

Главная площадка:  

 центральная площадь города 

(открытая площадка с ограждением 

по периметру перед сценическим 

комплексом: 10*12 м,  

провода и технические элементы 

должны быть убраны под капы) 

 
Дополнительная площадка: с 

выделенной, огражденной 

площадкой (8*8м) 

Комплект акустической 

аппаратуры, 

звукорежиссер,  

минимум 3-6 кВт. 

 

На каждой площадке д.б. 

ведущий с программой, 

для  связки между 

спектаклями. 



 

 

 

• Главная сцена(визитная карточка):  

В течении 3-4 минут, участники фестиваля 
презентуют свой театр  
и свой город 

 

• Дополнительные площадки: 

Соблюдая тайминг, участники 
показывают  свои спектакли  на разных 
площадках  в течении 2-3 часов 

 

• Главная сцена: 

Заканчивается фестиваль финальным 
постановочным действием на главной 
площадке,10-12 минут 

 

 

  

 
 

Краткое описание программы 



Дневное театральное шествие 

 

Шествие проходит по 

центральной улице города 

(примерно 2-3 квартала, без 

спуска по лестнице и подземных 

переходов) 

Возможно добавление : флаги 

городов, таблички. 



Театральные мультижанровые  постановки и мини-

спектакли  



Финальное постановочное 

действие 

с участием  артистов и 

всех представленных на 

фестивале  уличных 
театров 



https://fabrika-ekt.ru  

Организатор проекта : ООО «Фабрика Праздника» 

Наш сайт 

E-mail: 555сentre@mail.ru 

                                                                                                                                                                 

Страница в контакте: 

https://vk.com/club89104073                                                                                                                                                                   

Инстаграм: fabrika_prazdnika96/                                                                                                                                                                  

Тел.: 8 (343)213 88 86  

8 904 54 808 86 
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