
ПЛОЩАДКА №2 У ЗДАНИЯ ГЛАВПОЧТАМТА 

 

24 июня, в пятницу в Екатеринбурге пройдет праздник – НОЧЬ МУЗЫКИ.  

НОЧЬ МУЗЫКИ – это большой праздник в центре города Екатеринбурга, который проходит вечером и 

ночью. Он состоит из множества концертов, которые пройдут на разных сценах и площадках.  

В центре города есть 3 площадки, где мне будет удобно и безопасно.  

Вот они: 

1. Площадь 1905 года, где будет играть группа ADIEMUS и показывать мюзикл «Алые паруса». 

2. Почта России. Главпочтамт, где пройдет концерт "Старый Новый Рок".  

3. Сквер у театра Драмы, который также называют Октябрьской площадью. 

 

Я пойду именно на эти концерты потому, что:  

• Здесь будут волонтеры, которые МНЕ ПОМОГУТ 

• Здесь мне дадут специальные наушники, которые сделают громкие звуки тише 

• Здесь около сцены будет специальная зона, где не будет толпы 

• Здесь будет место, где я смогу отдохнуть 

• Здесь я могу сходить в специальный уличный туалет 

  



Чтобы получить все эти услуги, мне обязательно надо зарегистрироваться вот здесь:   

http://xn--80aeffvgc1bnejc7a7f6b.xn--p1ai/inclusive_event/umn22/4/#502531963. 

 

 

Когда я пройду регистрацию, волонтеры будут знать, что я приду на этот концерт и будут готовы мне 

помочь.  

 

 
  

http://культурадлявсех.рф/inclusive_event/umn22/4/#502531963


 
Я могу прийти в сквер у Главпочтамта на улице Ленина, дом 39 с 18 часов вечера до 1 часа ночи.  
Здесь будет проходить концерт "Старый Новый Рок".  
Здесь будет построена специальная сцена, на которой будут выступать артисты. 
 
Вечером и ночью сцена будет выглядеть вот так: 
 

 



Я внимательно изучу программу концерта: 

• 18.00 Ромашка 

• 18.15 Внимание 

• 18.30 interwall 

• 18.50 4 сыра 

• 19.15 ВАТЕРФОЛС 

• 19.40 Mika Vino 

• 20.05 АНДРЕГРАУНД 

• 20.30 Миша Лузин 

• 20.55 Лилу 

• 21.20 Ошибся Номером 

• 21.45 НАМБАТУ 

• 22.15 ХПБ / Хроники Пикирующего Бомбардировщика 

• 22.40 Сезон Doждей 

• 23.05 Перерыв 

• 23.15 КУРАРА 

• 00.15 перерыв 

• 00.25 Найк Борзов 

  



 

Здесь будут работать волонтеры, которые могут МНЕ ПОМОЧЬ. 
 
 

 
 
  



У них может быть разная внешность и разный возраст, но на них обязательно будут вот такие футболки 
с надписью «Волонтер»:  
 

     

  



 

• Они могут дать мне специальные наушники, которые сделают громкие звуки тише. После концерта 

их надо вернуть.  

Наушники выглядят вот так: 

 

 

 

  



 

• Здесь я могу сходить в специальный уличный туалет.  

Туалет выглядит вот так: 

 

  



 

 

Я ПОЙДУ НА КОНЦЕРТ СРОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ. ОДИН – НЕ ПОЙДУ.  

КОГДА КОНЦЕРТ ЗАКОНЧИТСЯ, Я СРАЗУ ПОЙДУ ДОМОЙ.  

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ, Я СРАЗУ ОБРАЩУСЬ К ВОЛОНТЕРАМ.  

 


