
«ДЕНЬ ГОРОДА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ» 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ ДЛЯ КОНЦЕРТНЫХ ПЛОЩАДОК,  

ДОСТУПНЫХ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С МЕНТАЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ. 

20 августа, в субботу в Екатеринбурге пройдет праздник – ДЕНЬ ГОРОДА.  

Это большой праздник в центре города Екатеринбурга, который проходит состоит из множества 

концертов и развлекательных мероприятий, которые пройдут на разных сценах и площадках.   

 

    



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

Вот они: 

• Площадь у кинотеатра «Космос». 

• Литературный квартал.   

• 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 есть вода для питья.  

• Здесь будет место, где я смогу отдохнуть. 

• Здесь я могу сходить в удобный туалет. 

ЕСЛИ Я НЕ МОГУ НАЙТИ ВОЛОНТЕРОВ, Я ПОЗВОНЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МНЕ ПОМОГУТ: 

+7 (922) 155-42-75 и +7 (906) 808-52-13 

ПЛОЩАДКА №1  
НА ПЛОЩАДИ У КИНОКОНЦЕРТНОГО ТЕАТРА «КОСМОС» 
Адрес - ул. Дзержинского, 2   
 
Площадка у кинотеатра «Космос» называется ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО DANCЕКБ.  
Я могу прийти приду на площадь у кинотеатра «Космос» 20 августа с 12 часов дня до 22 часов вчера.   
Здесь будут проходить выступления танцевальных коллективов и мастер-классы по танцам. На мастер-
классах я могу поучиться танцевать с помощью специальных учителей.  



 
Я внимательно изучу программу праздника на этой площадке: 
 
12:00 - 13:00 - Выступления творческих коллективов  
13:00 - 14:30 - Чемпионат «URBAN DANCE CHAMPIONSHIP» номинация – solo, duet  
14:30 - 16:00 - Чемпионат «URBAN DANCE CHAMPIONSHIP» номинация – show   
16:10 - 16:30 - Награждение Чемпионата «URBAN DANCE CHAMPIONSHIP» 
16:30 - 17:00 - Выступления творческих коллективов  
17:00 - 18:30 - BATTLE–EXPERIMENTAL  
18:30 - 20:00 - BATTLE-ALL STYLES 1Х1  
20:00 - 21:00 - Выступления творческих коллективов 
21:00 – 21:30 - Уральское танцевальное шоу   
21:30 – 22:00 - Выступление артиста, Денис Бразис  
22:00 - 22:30 – Шоу Виджеев   
 
с 11 часов  утра до 21  - Мастер-классы по танцам.  
 
 
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: 
 



  

ЕСЛИ Я НЕ МОГУ НАЙТИ ВОЛОНТЕРОВ, Я ПОЗВОНЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МНЕ ПОМОГУТ: +7 922 168-19-01 

 

 

  



• Они могут проводить меня в специальное место, где не будет толпы. 

• Они могут проводить меня в удобный туалет.  

• Они могу дать мне воды для питья.  

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

их надо вернуть.  

Наушники выглядят вот так: 

 
 

 

  



Это – карта площадки. Я заранее изучу ее вместе с родителями или друзьями 

 

Я ПОЙДУ НА ПРАЗДНИК С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ. ОДИН – НЕ ПОЙДУ.  

КОГДА ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИТСЯ, Я СРАЗУ ПОЙДУ ДОМОЙ.  

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ, Я СРАЗУ ОБРАЩУСЬ К ВОЛОНТЕРАМ И ОНИ МНЕ ПОМОГУТ.  

 



ПЛОЩАДКА №2 У ЗДАНИЯ ГЛАВПОЧТАМТА 

В ЛИТЕРАТУРНОМ КВАРТАЛЕ 

Адрес - Царская улица, 7 

Площадка у кинотеатра «Космос» называется ДЕТСКИЙ КВАРТАЛ.  
Я могу прийти приду на площадь у кинотеатра «Космос» 20 августа с 11 часов дня до 18 часов вчера.   
Здесь будут проходить концерты, спектакли и научные шоу для детей и школьников.  

Здесь будет много мастер-классов, в которых я могу поучаствовать.  

 
Я внимательно изучу программу праздника на этой площадке: 
 
Шоу программы на сценах:  

11:00-12:00 – концерт-открытие «Включаем радость!» с участием шоу-студии «Счастливый день», 

образцового коллектива эстрадная студия «Осторожно, дети!» 

12:00-12:30 – прочтение сказки «Про зелёную ящерку» и показ спектакля «Игра в Балду» от театральной 

студии «Деловые дети»  

12:30-13:00 – научное шоу от Белоярской АЭС  

13:00-13:30 – награждение участников Эко-проекта «Птичкино» 

13:30-14:00 – шоу мыльных пузырей  



14:00-14:20 – пенное шоу 

14:20-15:00 – показ мультфильмов 

15:00-15:30 – научное шоу от Белоярской АЭС 

15:30-16:00 – пенное шоу 

16:00-17:00 – интерактивный спектакль «Это лапки-шоу!» 

17:00-18:00 – концертная программа с участием вокального проекта Татьяны Бреховой и народного 

ансамбля танца «Радость» 

Мастер-классы:  

с 11:00 до 18:00  - Локация «Строители» 

с 11:00 до 18:00  - Локация «Техно-Парк»  

с 11:00 до 18:00  - Локация экологический проект «Птичкино»  

с 11:00 до 18:00  - Локация «ЭКО-Лаборатория» 

с 11:00 до 18:00  - Локация «Традиции»  

с 11:00 до 18:00  - Локация «Историческая реконструкция»  

с 11:00 до 18:00  - Локация «Искусство»   

 
 



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: 
 

  

ЕСЛИ Я НЕ МОГУ НАЙТИ ВОЛОНТЕРОВ, Я ПОЗВОНЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МНЕ ПОМОГУТ: +7 922 168-19-01 

  



• Они могут проводить меня в специальное место, где не будет толпы. 

• Они могут проводить меня в удобный туалет.  

• Они могу дать мне воды для питья.  

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

их надо вернуть.  

 

 

Наушники выглядят вот так: 

 
 

 

Я ПОЙДУ НА ПРАЗДНИК С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ. ОДИН – НЕ ПОЙДУ.  

КОГДА ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИТСЯ, Я СРАЗУ ПОЙДУ ДОМОЙ.  

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ, Я СРАЗУ ОБРАЩУСЬ К ВОЛОНТЕРАМ И ОНИ МНЕ ПОМОГУТ.  

 



ПЛОЩАДКА №3  

В СКВЕРЕ У ТЕАТРА ДРАМЫ, КОТОРЫЙ ТАКЖЕ НАЗЫВАЮТ 

ОКТЯБРЬСКОЙ ПЛОЩАДЬЮ   

Адрес - Октябрьская площадь, 2 

Я могу прийти приду на эту площадку 20 августа с 11 часов дня до 22 часов вчера.   
Здесь будут проходить концерты разных оркестров и певцов. В 22 часа 30 минут на этой площадке 

можно увидеть салют. 

 
Я внимательно изучу программу праздника на этой площадке: 
11:00 – 11:30 – выступление оркестров под руководством А.Павлова у фонтана на Октябрьской площади.  

11:30 – 12:30 – детский концерт духовых оркестров. 

13:00 – 13:40 – «Городская свадьба» (с участием духового оркестра). 

14:00 – 16:00 – Фестиваль духовых оркестров. 

19:00 – 20:00 – концерт «Шоу Сергея Арутюнова». 

20:30 – 21:00 – концерт А. Новикова. 

21:15 – 22:30 – концерт А. Маршала. 

22:30 – Салют. 



 

Здесь будут работать волонтеры, которые могут МНЕ ПОМОЧЬ.  
 
ЕСЛИ Я НЕ МОГУ НАЙТИ ВОЛОНТЕРОВ, Я ПОЗВОНЮ ПО ТЕЛЕФОНУ И МНЕ ПОМОГУТ: +7 922 168-19-01 

• Они могут проводить меня в специальное место, где не будет толпы. 

• Они могут проводить меня в удобный туалет.  

• Они могу дать мне воды для питья.  

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

их надо вернуть.  

 

 

 

Наушники выглядят вот так: 

 
 

 



В 22:30 на этой площадке можно увидеть салют. Салют – это очень красиво. Поэтому на него придет 

посмотреть очень много народа. Салют состоит из множества ярких огней разного цвета. Когда 

запускают салют, слышны громкие звуки.  

Салют выглядит вот так: 

 

 
 

• Я не буду пугаться салюта – он не причинит мне вреда. 

• Если мне станет неприятно смотреть на него, я отвернусь.  

• Если мне станет плохо или страшно, я скажу об этом друзьям или родителям.  

• Мы уйдем в тихое место, и мне сразу станет лучше.  

 

  



САЛЮТ – ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ МЕРОПРИЯТИЙ ДНЯ ГОРОДА.  

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ САЛЮТ, ЗАКОНЧИТСЯ И ПРАЗДНИК.  

ПОСЛЕ ЭТОГО Я СРАЗУ ПОЙДУ ДОМОЙ.  

 

Я ПОЙДУ НА ПРАЗДНИК С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ДРУЗЬЯМИ. ОДИН – НЕ ПОЙДУ.  

КОГДА ПРАЗДНИК ЗАКОНЧИТСЯ, Я СРАЗУ ПОЙДУ ДОМОЙ.  

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ ЧТО-ТО ПЛОХОЕ, Я СРАЗУ ОБРАЩУСЬ К ВОЛОНТЕРАМ И ОНИ МНЕ ПОМОГУТ.  

  



Это охранник. У него может быть любая внешность, но на форме обязательно будет надпись 

«Охрана»: 

 

Это сотрудники полиции. У них может быть разная внешность, но они обязательно будут в 

специальной полицейской форме. Если человек не носит полицейской формы, он не полицейский.  

       

 

 


