
  

 

 

 
                     Тюменская область               Кемеровская область - Кузбасс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЛ ДРУЗЕЙ 

 
Ключевой партнер   Департамент социального развития                                                                

                                     Тюменской области 

 

 
                   21,23 сентября 

                       г. Кемерово 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Место проведения: ГАУО «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова» (1 этаж, 

аудитория 1, аванзал), г. Кемерово, пр-т Советский, 68. 

 

Время проведения:  21.09.2022 (17.30-19.00);  

                                     22.09.2022 (15.30-19.00) 

 

21.09.2022  

17.30-17.35 Открытие 
Артамонова Екатерина Вадимовна, советник департамента поддержки 
социальных проектов Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 
 

Перминова Елена Владимировна, директор автономного учреждения 
социального обслуживания населения Тюменской области и 
дополнительного профессионального образования «Региональный 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 

Тюменская область 

17.35-17.40 Представление неформальной визитки региона. Демонстрация 

видеоролика о Тюменской области, вручение сувениров гостям 

Свердловская область 

17.40-17.45 Команда в составе 3 человек в стихотворной форме представляет 

регион «Самоцветный пояс России» 

Курская область 

17.45-17.50 Демонстрация видеоролика, в котором представлены символы, 

этнокультурные особенности региона 

Омская область 

17.50-17.55 Интерактивная презентация «Визитка Омской области» с вручением 

сувениров гостям 

Липецкая область 

17.55-18.00 Демонстрация видеоролика 

Ставропольский край 

18.00-18.05 В формате новостей делегация представит «фишки» региона (ведущий 

новостей на сцене, остальные члены делегации – в роли журналистов) 

Городской округ город Уфа Республики Башкортостан 

18.05-18.10 Приветствие участников. Демонстрация видеоролика об Уфе 

Вручение сувениров. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

18.10-18.15 Экспресс-презентация региона, сопровождающаяся видеозарисовкой 

Нижегородская область 

18.15-18.20 Демонстрация видеоролика о регионе                   

Калужская область 

18.20-18.25 Представление визитной карточки о регионе 

Приморский край 

18.25-18.30 Интерактивное и творческое представление региона 

Курганская область 

18.30-18.35 Видеоролик о регионе. Лотерея – интерактивное знакомство с 

Курганской областью и практиками, получившими поддержку Фонда 



 

 

 

Мурманская область 

18.35-18.40 Видеофильм о регионе.  

Демонстрация традиционных сувениров (чипсы из ягеля, традиционный 

шоколад, варенье, Иван-чай) 

22.09.2022  

 

15.30-15.35 Открытие 
Артамонова Екатерина Вадимовна, советник департамента 
поддержки социальных проектов Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 

Перминова Елена Владимировна, директор автономного учреждения 
социального обслуживания населения Тюменской области и 
дополнительного профессионального образования «Региональный 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья» 

Чувашская Республика 

15.35-15.40 Представление культурных традиций, народных ремесел и 

географических особенностей Чувашской Республики. Презентация 

профессиональных достижений 

Челябинская область 

15.40-15.45 Креативное выступление делегации Челябинской области с 

использованием медиатехнологий   

Республика Хакасия 

15.45-15.50 Видео о деятельности учреждений Республики Хакасия в сфере защиты 

прав детей 

Иркутская область 

15.50-15.55 Демонстрация фильма о регионе. Исполнение песни 

Ульяновская область 

15.55-16.00 Демонстрация фильма «Ульяновск – город отличных историй» об 

истории и достопримечательностях Ульяновской области  

Алтайский край 

16.00-16.05 Визитная карточка «Гордость Алтая»: представление достижений 

региона, этнокультурные особенности Алтайского края 

Вологодская область 

16.05-16.10 Демонстрация видеовизитки региона «Вологодская область – Душа 

Русского Севера» 

Город Абакан Республики Хакасия 

16.10-16.15 Видеопрезентация профессиональной команды города 

Республика Мордовия 

16.15-16.20 Видеосюжет о Республике Мордовия: приветствие и мастер-класс 

«Элементы народного мордовского орнамента» 

Ленинградская область 

16.20-16.25 Демонстрация видеоролика 

Республика Алтай 

16.25-16.30 Демонстрация видеоролика об особенностях региона. Выступление 

артиста: игра на национальных музыкальных инструментах 

Республика Коми 



 

 

16.30-16.35 Представление национальных традиций, народных фестивалей 

Республики Коми. Интерактивное мероприятие с привлечением 

зрителей форума к игре на национальных музыкальных инструментах и 

проведению хоровода 

Удмуртская республика 

16.35-16.40 Демонстрация видеоролика о природных и этнокультурных 

особенностях Удмуртии  

Астраханская область 

16.40-16.45 Знакомство участников Форума с интересными фактами об Астраханской 

области, раскрывающими ее своеобразие и самобытность, лучшими 

социальными практиками региона в формате викторины 

Камчатский край 

16.45-16.50 Демонстрация видеоролика «Камчатка – здесь начинается Россия». 

Выставка сувениров и продукции региона 

Город Санкт-Петербург 

16.50-16.55 Представление Санкт-Петербурга как крупного промышленного, 
научного и культурного центра страны, одного из красивейших полисов 
мира. Это город ангелов и алых парусов, корюшки и мостов, великий 
город, основанный Петром I, город возможностей с трехсотлетней 
историей, который поражает, восхищает, удивляет и обволакивает соей 
необыкновенностью 

Псковская область 

16.55-17.00 Видеосюжет о Псковской области 

Республика Северная Осетия – Алания 

17.00-17.05 Демонстрация фильма о регионе. Дегустация национальных напитков и 

блюд. Презентация национальных игрушек 

Архангельская область 

17.05-17.10 Представление в стиле архангельского сказочника Степана Писахова: 
два ярких персонажа – Поморка и Белый медведь – расскажут о 
географических особенностях Архангельской области, ее культурных и 
народных традициях 

Новосибирская область 

17.10-17.15 Интерактивная презентация «Собери пазлы», в ходе которой участники 

мероприятия знакомятся со значимыми брендами Новосибирской 

области 

Новгородская область 

17.15-17.20 Интерактивная игра с шарами, где представлены 

достопримечательности Великого Новгорода 

Тульская область 

17.20-17.25 Трансляция фильма о культурно-туристических особенностях 

Тульского региона. Демонстрация традиционной (сувенирной) 

продукции Тульского края. 
 

 

 


