
В ноябре 2012 года координаторами проекта был создан клуб умных игр 

«Синий Кот» (vk.com/sinii_kot_pskov). В рамках деятельности клуба: 

• были проведены более 70 игротек со школьниками и студентами в городе 

Пскове и районах Псковской области; 

• были проведены 11 фестивалей настольных игр в городе Пскове; 

• были проведены более 30 квестов и территориальных игр; 

• были проведены более 50 интеллектуальных игр, турниров и 

чемпионатов; 

• были проведены более 20 обучающих мероприятий и тренингов в городе 

Пскове и районах Псковской области; 

• были созданы более 10 интеллектуальных и деловых игр с региональной 

тематикой; 

• к мероприятиям проекта присоединились более 5000 участников; 

• помощь в проведении событийных мероприятий оказали более 200 

волонтёров. 

 

Информация о проекте в социальных сетях 

Описание Гиперссылка 
Страница Клуба умных игр «Синий Кот» vk.com/sinii_kot_pskov 
Страница Псковской региональной 
общественной молодёжной организации 
«Вечевой Орден» 

vk.com/pskovorden  

Фотоальбом Медового фестиваля vk.com/album-158270088_249810741  
Фотоальбом десятого фестиваля 
настольных игр «Синий Кот» 

vk.com/album-50157459_243821954  

Фотоальбом Фестиваля литературных 
героев 

/vk.com/album-158270088_249850669  

Фотоальбом третьего ежегодного 
фестиваля науки и мастерства SMART 
360 

vk.com/album-158270088_249820234  

Фотоальбом выезда на практическую 
сессию «Волонтёры наследия» с 
проведением деловой игры о 
добровольчестве 

vk.com/album-158270088_266468175  
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Статьи о проекте #ИгроПсков и клубе умных игр «Синий Кот» в СМИ 

Дата  Название статьи Гиперссылка 
30.03.2020 Работа за спасибо: 

Какие крупные 
проекты в регионе 
созданы силами 
добровольцев 

mk-pskov.ru/social/2020/03/30/rabota-za-
spasibo-kakie-krupnye-proekty-v-regione-
sozdany-silami-dobrovolcev.html 

20.04.2019 Сегодня в Пскове 
пройдет «Библионочь 
– 2019» 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/154919.html  

26.03.2018 Открытый 
региональный турнир 
по робототехнике 
«РОБО-2018» 
стартует сегодня в 
Пскове 

informpskov.ru/news/266945.html  

03.04.2017 На фестиваль 
настольных игр 
«Синий кот» 
приглашают 
псковичей 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/126010.html  

03.12.2016 Надувной 
планетарий, 
«Приключения 
Электроника - 2», 
«Битва за Москву»: 
опубликована 
программа фестиваля 
науки и мастерства 
«SMART 360» 

businesspskov.ru/billplay/bpkids/121279.html  

28.04.2016 Фестиваль 
настольных игр 
состоялся в День 
театра в галерее 
«ЦЕХ». ФОТО 

pln-pskov.ru/art/artnews/236318.html  

25.03.2016 Детская афиша 
развлечений с 25 по 27 
марта: Синий кот, 
пестрый Теремок и 
белоснежные тулупы 

pskov.bezformata.com/listnews/detskaya-
afisha-razvlechenij-s-25-po-27-
marta/45128306/ 

18.03.2016 В честь всемирного 
дня театра в галерее 
«ЦЕХ» пройдёт 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/111255.html 
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Дата  Название статьи Гиперссылка 
фестиваль 
настольных игр 

18.03.2016 В честь всемирного 
дня театра в галерее 
«ЦЕХ» пройдёт 
фестиваль 
настольных игр 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/111255.html  

18.03.2016 В День театра в 
галерее «ЦЕХ» 
состоится фестиваль 
настольных игр 

pln-pskov.ru/art/artnews/235352.html  

18.03.2016 27 марта в галерее 
«Цех» пройдёт 
однодневный 
фестиваль 
настольных игр 
«Синий кот» 

informpskov.ru/news/205950.html  

09.12.2015 Программа Дня науки 
SMART 360° в Пскове 

informpskov.ru/news/196827.html  

27.11.2015 Детская афиша 
выходных 28-29 
ноября: праздник мам, 
фестиваль 
настольных игр, 
детская дискотека и 
секреты театральных 
кукол 

businesspskov.ru/rdosug/tkids/107087.html  

27.11.2015 Афиша выходных с 27 
по 29 ноября: хиты 90-
х, день рождения 
клуба, проводы осени 
и Дэниел Редклифф в 
новой роли 

businesspskov.ru/rdosug/weekend/107044.html  

24.11.2015 «Синий Кот» 
приглашает 
псковичей сразиться в 
настольные игры 

businesspskov.ru/rdosug/tkids/106900.html  

24.07.2015 Детская афиша 
выходных 25-26 
июля: Луна-парк, 
обезьяны-акробаты, 
собачий Модный 

businesspskov.ru/rdosug/tkids/101570.html  

http://businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/111255.html
https://pln-pskov.ru/art/artnews/235352.html
https://informpskov.ru/news/205950.html
https://informpskov.ru/news/196827.html
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/107087.html
http://businesspskov.ru/rdosug/weekend/107044.html
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/106900.html
http://businesspskov.ru/rdosug/tkids/101570.html


Дата  Название статьи Гиперссылка 
приговор и игры 
нашего двора 

20.07.2015 В День города 
творческие площадки 
заполнят праздничное 
пространство 
набережной Великой 
в Пскове 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/101343.html  

20.07.2015 В День города 
псковичи увидят 
выступления русских 
витязей и смогут 
обменяться 
фотографиями 

informpskov.ru/news/182657.html  

14.12.2014 Эстонский динозавр 
Ахаша примет 
сегодня эстафету 
«Усабря» 

informpskov.ru/news/163723.html  

09.12.2014 Научно-
развлекательный 
центр АХХАА из 
Тарту устроит 
праздник в Пскове 

informpskov.ru/news/163194.html  

05.09.2014 Детская афиша 
выходных 6-7 
сентября: гавайская 
вечеринка, школьный 
фримаркет, 
экопутешествия и 
АХХАА в Пскове 

businesspskov.ru/rdosug/tkids/87766.html  

05.09.2014 Афиша выходных с 5 
по 7 сентября: День 
Скобаря, FOURтуна, 
турецкие мотивы и 
фестиваль паркура 

businesspskov.ru/rdosug/weekend/87701.html  

28.08.2014 Бесплатная ярмарка, 
дегустация пирогов и 
«Живая библиотека» 
ждут псковичей в 
день рождения 
молодежного центра 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/87402.html  

28.08.2014 6 сентября 
Молодёжный центр 

informpskov.ru/news/153011.html  
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Дата  Название статьи Гиперссылка 
празднует День 
рождения 

09.08.2014 Фестиваль 
литературных героев 
прошел в Пскове - 
ФОТО 

businesspskov.ru/rdosug/weekend/86545.html  

08.08.2014 Детская афиша 
выходных 9-10 
августа: принимаем 
солнечные ванны, 
мастерим копилку и 
знакомимся с 
книжными героями 

businesspskov.ru/rdosug/tkids/86525.html  

08.08.2014 Афиша выходных с 8 
по 10 августа: 
возвращение в СССР, 
турнир по шашкам и 
рок-фестиваль под 
открытым небом 

businesspskov.ru/rdosug/weekend/86485.html  

05.08.2014 На Фестивале 
литературных героев 
в Финском парке 
обещают Живую 
Библиотеку и игры 
нашего двора 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/86357.html  

01.04.2014 В «Виниле» отметили 
день настольных игр 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/81559.html  

28.03.2014 Афиша выходных с 28 
по 30 марта: Усатая 
вечеринка, «Синий 
кот» и «Гнездо 
перелетного зайца» 

businesspskov.ru/rdosug/weekend/81410.html  

27.03.2014 Громко отпраздновать 
Всемирный день 
настольных игр 
приглашает в кафе 
«Винил» клуб «Синий 
Кот» 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/81392.html 

25.03.2014 Небанальные 
предложения 
псковских библиотек 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/81269.html  

23.03.2014 Фестиваль 
настольных игр 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/81248.html  
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Дата  Название статьи Гиперссылка 
пройдет в Пскове в 
выходные 

20.03.2014 Где выгодно купить 
«Билет на поезд» и 
как незаметно 
подложить свинью 
товарищу. Модные 
настольные игры в 
Пскове - играем и 
покупаем 

businesspskov.ru/rmarket/minfo/81082.html  

05.12.2013 В Пскове состоялись 
Олимпийские игры 
для умников 

informpskov.ru/news/131886.html  

26.09.2013 В День Скобаря 
гостям предложат 
ощутить себя 
настоящими 
скобарями 

businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/74615.html  

17.08.2013 Мед, Псков, Август! 
Медовый фестиваль - 
как это было 

businesspskov.ru/theatre/73111.html  

19.07.2013 Детская афиша 
развлечений с 19 по 21 
июля: дитячья 
слобода 

businesspskov.ru/rdosug/tkids/71984.html  

19.07.2013 Афиша развлечений с 
19 по 21 июля: 
принимай 
поздравления, Псков! 

businesspskov.ru/theatre/71974.html  

01.07.2013 Шекспировские 
страсти кипели на 
фестивале "MemCon" 
в Пскове 

informpskov.ru/news/118334.html  

29.03.2013 Псковичей 
приглашают 
сразиться в 
настольные игры 

businesspskov.ru/theatre/67823.html 

29.03.2013 Афиша развлечений с 
29 по 31 марта: 
весенняя мозаика 

businesspskov.ru/theatre/67825.html 

30.11.2012 Афиша развлечений с 
30 ноября по 2 
декабря: зима! 

businesspskov.ru/sport/63923.html  
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Дата  Название статьи Гиперссылка 
29.11.2012 Фестиваль 

настольных игр 
«Синий кот» пройдет 
в Пскове в субботу 

businesspskov.ru/theatre/63915.html  

08.11.2012 В 20 настольных игр 
смогут сыграть 
участники фестиваля 
«Синий кот» 

businesspskov.ru/news/63154.html 
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