Фестиваль молодёжной культуры
«MemCon»
Очень
ярким
выдался
праздник,
приуроченный к Дню Молодежи. В субботу, 29
июня на территории центра зимнего отдыха
«Снегопад» в Финском парке псковская молодежь
громко отметила свой день.
В течение всего праздника на территории
«Снегопада» работало огромное количество
интерактивных развлекательных площадок.

Весь вечер Псков ждал грозы и дождя.
Предсказания синоптиков оправдались, но
позже, когда уже даже запоздалые гости
покинули площадку праздника. А дождь был. Из
призов и подарков, мыльных пузырей и улыбок
псковичей, не поленившихся прийти.

Источник: www.businesspskov.ru/theatre/71276.html

Танцевальный марафон
«Dance Day»
В
Финский
парк
пригласили
танцевальные команды со всего города.
Повторять танцевальные па было не так сложно,
как кажется.
Развивать себя были не прочь и зрители.
Если взрослые предпочитали делать это сидя,
оживляясь под знакомые мелодии корейского
рэпера, то младшее поколение усидеть не могло.

Ну а те, кто пока не очень уверенно
себя чувствует на танцполе, могли всего за
пару минут выучить несколько танцевальных
движений. Главное при этом - внимательно
следить за тренером.

Источник: www.gtrkpskov.ru/news-feed/news/4547-who-does-not-know-how-to-teach-on-the-spot.html

«Олимпийская лихорадка»
30 октября, ровно за 100 дней до
начала Олимпийских игр - 2014, в Пскове
прошел спортивный молодежный фестиваль
«Олимпийская лихорадка».
В Ледовом дворце перед студентами,
школьниками,
волонтёрами
и
представителями различных организаций
выступили
танцевальные
коллективы,
спортсмены
провели
серию
силовых
упражнений на турнике и показали класс в
армрестлинге.

Массовое
катание
на
коньках
завершилось флешмобом - на ледовой арене
были созданы олимпийские кольца.
Организаторами фестиваля выступили
ОАО
«МегаФон»,
«Молодежная
антинаркотическая комиссия», движение
«Здоровое поколение» и общественная
молодёжная организация «Вечевой орден».

Источник: www.szf.corp.megafon.ru/press/information/region/20131031-1329.html

Бал в эстонском замке Sangaste
Субботний вечер 19 апреля 50
псковичей
провели
не
самым
стандартным образом, побываав на
самом настоящем балу XIX века в
гостепиимном
замке
Сангасте,
находящимся в 50 км от эстонского
города Тарту.

Через всё действо красной нитью легла сюжетная
линия, представляющая обыденный сюжет ушедших веков:
хозяин замка искал невесту для своего племянника и,
сбившись с ног в поисках, закатил большой бал, чтобы
найти там достойную претендентку.
Спустя несколько часов после бала, в замке
состоялась историческая ролевая игра, посвященная войне
1812 года.

Источник: www.businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/82522.html

Марафон здоровья
«Шесть шагов к победе»
На территории Финского парка
города Пскова состоялся марафон здоровья
«Шесть шагов к победе» под девизом
«Твердые шаги к успеху вознаграждаются
победой!»
Заявка на победу была с самого
начала мероприятия: неиссякаемый задор,
море улыбок, а самое главное, вопреки
всем прогнозам, солнечная погода!

В Марафоне здоровья приняли участие
более
100
человек
специалисты
межведомственного
взаимодействия
и
11
молодёжных команд.
«Городки» и настольные игры, «Творческий
привал», «Русские забавы», «Туристическая полоса»
- именно на этих площадках ребята проявили свои
знания, умения и навыки.

Источник: www.businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/82941.html

Эковелопробег
«Филатовы горки»
17 мая, в канун Единого дня
велосипедных действий, в Пскове прошёл
эковелопробег «Филатовы горки».
Восемнадцать
псковичей
предпочли
позднему субботнему подъёму весёлое, бодрое и
полезное для окружающей среды утро в
компании единомышленников.

Вместе
велосипедисты
преодолели
двадцатикилометровую
дистанцию
до
деревни
Филатова Гора Тямшанской волости Псковского
района, где стартовал уже «экопробег» по
живописному берегу Великой: молодые люди убрали
замусоренную территорию и посадили сосновую
аллею.

Источник: www.province-pskov.ru/province/2014/229/3021

«VЕЧЕR»
Более полусотни ребят из разных
районов области съехались в деревню Толба,
чтобы поделиться опытом и обмозговать
креативные идеи. Приехали волонтеры из
Пскова и Острова, великолучане были на связи
по телефону.
За неполные три дня ребятам довелось
поучаствовать в семинарах, посвященных
организации
и
проведению
городских
фестивалей, пройти краткий курс будущего
руководителя, разработать собственный проект
и защитить его.
Кроме этого, в программе фестиваля
«Veчer»
были
мастер-классы
по
жонглированию,
бумагопластике,
ИТтехнологиям и ручному степу.
Об эффективности фестиваля можно
судить по разговорам у прощального костра.
Ребята уезжали с многоточием. Пусть кто-то
что-то и недосказал, зато все слушали и
слышали.

Источник: www.pravdapskov.ru/news/19931/

Фестиваль Литературных Героев
Фестиваль
литературных
героев
впервые прошел в Пскове. Дождливая погода
не стала препятствием для организаторов и
гостей мероприятия, и первый городской
фестиваль такого формата прошел успешно.
На территории Финского парка для
гостей фестиваля работало несколько
интерактивных площадок.

Псковские
библиотеки
предоставили
псковичам возможность окунуться в историю края.
Реконструкторы – почувствовать себя благородным
Робин Гудом. Гости фестиваля не упустили
возможность посостязаться в мудрости с самим
Козьмой Прутковым, проявить свою дедукцию в
квесте от Шерлока Холмса, заплести косы Рапунцель,
поиграть в игры с Джанни Родари и многое другое.

Источник: www.businesspskov.ru/rdosug/weekend/86545.html

Фестивали науки “SMART-360”
Центр науки АХХАА (Тарту) и Вечевой
Орден (Псков) представляют ежегодный научнопознавательный игровой фестиваль «SMART-360».
Все желающие могут поучаствовать в
увлекательных и познавательных мастер-классах,
интеллектуальных
и
настольных
играх,
интерактивных
экспериментах
и
весёлых
представлениях научного театра.
С каждым годом расширяется список
псковских участников и партнеров проекта.
Среди них уже и образовательные
учреждения, и центры области, ПОУНБ,
Псковский музей-заповедник и многие
другие.
Позади уже 3 Фестиваля
декабрь 2014
декабрь 2015
декабрь 2016

Источник: www.informpskov.ru/news/163194.html

Фестиваль танцев и огня UnderFire.
Фестиваль танца и огня «Underfire»
состоялся в Пскове. Праздник прошел 13
сентября в Зеленом театре, собрав на его
территории около 200 человек. Организаторами
выступили
молодежная
общественная
организация «Вечевой орден», танцевальное
сообщество «Kor&Kary», КИР «Бор Хейм» и
шоу-группа «IRIS».

Второй год подряд «Орден» собирает
на одной площадке практически всех танцоров
города – год назад состоялся танцевальный
марафон «Dance day».
С тех пор уровень подготовки команд
вырос, а к мероприятию присоединились и
фаер-коллективы.
Мероприятие
объединило
все
современные виды танцев в один жаркий
танцевальный вечер.

Источник: www.businesspskov.ru/rdosug/ddrugoe/88239.html

Псков пишет «Тотальный диктант»
Город Псков впервые присоединился к
акции «Тотальный диктант» в 2015 году.
Диктант прошёл на шести площадках.
В аудитории главного корпуса ПсковГУ
собрались около 80 человек, на площадке на
Льва Толстого, 6 - 30 человек, а на
филологическом факультете – около 130
человек.

Участники «Тотального диктанта»
отметили
доброжелательную
атмосферу,
царившую во время написания текста, и
высокий
профессионализм
диктаторов,
которые «помогли избежать многих ошибок,
расставляя смысловые акценты и делая
паузы».

Источник: www.informpskov.ru/news/174476.html

Проект «Псков танцует вальс»
Отныне - каждый желающий
сможет поучаствовать в бальной сказке!
Вечевой
Орден
приглашает
псковичей всех возрастов танцевать Вальс!

Вальсы
будут
самые
разные:
раскрашенные в краски времен года, легкие,
воздушные, быстрые, медленные, парадные,
тихие, но неизменно - сказочные!
Первый Зимний вальс город увидел в
канун нового, наступающего 2015 года.

Выездные балы
Одним из основных направлений
проекта «Псков танцует вальс» уже несколько
лет являются выездные балы.
Два бала в пушкинском стиле прошли
на территории базы отдыха «Пушкиногорье».
Очарование эпохи дуэлей, бальных салонов и
гусарских мундиров в равной степени
покорило сердца как гостей, так и самих
участников.

Со временем количество танцующих,
равно как и качество исполняемых танцев,
увеличилось и в январе 2016 года активисты
организации
посетили
Покровский
Татьянинский бал, который проходил в
Морском корпусе Петра Великого в СанктПетербурге.

Клуб умных игр «Синий Кот»
Клуб умных игр существует с 9 ноября
2012 года и по сей день радует своих гостей
настольными играми, хорошими новостями и
пушистыми котиками!
Сотрудничая с различными организациями
города
и
области,
клуб
способствует
популяризации досуга интеллектуального формата.

Фестивали
настольных
игр,
интеллектуальные чемпионаты по «Что?
Где? Когда?», грамотная волонтёрская
работа, огромное количество участников
игротек, фестиваль науки – всё это «Синий
Кот».

Фестиваль настольных игр «Синий кот»
Основное направление работы клуба
умных игр «Синий Кот» - проведение
фестивалей настольных игр и отдельных
игротек
внутри
масштабных
разнонаправленных фестивалей.
Фестиваль настольных игр уже стал
традиционным мероприятием и проводится
ежегодно в ноябре и в марте

Количество
участников
фестивалей
колеблется от 50 до 200 человек. Количество
настольных игр превышает 100 наименований.
Несколько раз в рамках фестиваля проводились
чемпионаты по отдельным видам «настолок».
Хорошее настроение, призы и желание
разбираться в правилах новых игр - вот что выносят
из каждого фестиваля его постоянные и новые
участники.

Проект «Чтобы помнили…»
Больше 70 лет прошло с тех пор, когда
наша Родина была освобождена от чёрной
фашисткой чумы. Мы - поколение правнуков
тех солдат, которые подарили нам самое
ценное - жизнь... И яркий лозунг "Никто не
забыт, ничто не забыто" должен помнить
каждый.

Псковская молодежная организация "Вечевой орден" с мая
2015 года в рамках празднования годовщины Великой Победы
запустила молодежный проект "Чтобы помнили..."
Все мероприятия проекта будут носить патриотический
характер в самом широком понимании смысла этого слова, ведь
сколько войн, сколько Побед пронесла через свою судьбу наша
страна.
Мы хотим помочь молодежи от показного и болезненного
уже понимания слова "патриотизм" перейти к четкому пониманию

- Это наша Победа! Это наша страна! Мы помним! Мы гордимся!

Площадка «Чтобы помнили…»
5 мая 2015 года на территории
Дендропарка в Пскове была представлена
театрализованная
постановка
«Чтобы
помнили...», посвященная 70-летию Великой
Победы.
В постановке
приняли
участие
ученики Псковской лингвистической гимназии
и студенты псковских вузов.

Пространство,
задействованное
в
постановке, состояло из нескольких станций,
где вниманию зрителей были представлены
сцены из жизни молодых парней и девчонок,
чью молодость украла война. Каждая из сцен
занимала 5-7 минут.
Артисты играли в естественных
декорациях - среди деревьев. Зрители были
втянуты в происходящее действо.

Источник: www.pln-pskov.ru/society/203126.html

