
 

Программа XXVII Всероссийского Фестиваля 
авторской песни «ГРИНЛАНДИЯ-2019»  

им. И.Д. Кобзона 
(в программе возможны изменения) 

 

 

 
 

 
ПЯТНИЦА, 19 ИЮЛЯ  

 
Главная сцена 

18.00-21.00 –Концерт членов жюри и гостей фестиваля «Накануне праздника». 
21.00-01.00 – Открытие фестиваля. Выступление Александра Шаганова. Концерт членов жюри и 
гостей Фестиваля.  

Малая сцена 
10.00-20.00 – Фотозона и проведение фотоконкурса от Mitsubishi. 
15.00-18.00 – Концерт  гостей  и членов жюри Фестиваля, лауреатов Фестиваля прошлых лет. 
01.00-03.00 – «Ночной бард-клуб», БАРД-дискотека. 
 

Военно-патриотическая сцена 
15.00 -17.00 – Концерт  гостей  и членов жюри Фестиваля.  
  

Творческие мастерские 
14.00-18.00 – I тур  основного конкурса. Работа творческих мастерских. Конкурсное 
прослушивание. Определение участников, прошедших во II тур. 
14.00-18.00 – I тур военно-патриотического конкурса. Конкурсное прослушивание. Определение 
участников II тура.   

Площадки Фестиваля 
10.00-22.00 – Прием заявок: творческий конкурс,  спортивные мероприятия (Пресс-центр); 
 «Забег через Быстрицу», интеллектуальная игра «Час с каппучино», игра «Поляна приключений» 
(«Справка»). 
14.00-20.00 - Детский городок «Детландия» (игровая площадка, конкурсы). 
17.00-20.00 – Дегустация продукции Торговой марки «ПРИНТО» (на торговой улице). 
 

 
СУББОТА, 20 ИЮЛЯ 

 
Главная сцена 

10.00–11.00- Старт игры «Поляна приключений». 
11.00-15.30  Концерт гостей и членов жюри Фестиваля. 
15.30-17.00 - «Гринландия-детям!». Награждение лауреатов мастерской детского и семейного 
творчества «Пусть всегда будет солнце!». Выступление детских коллективов 
17.00-18.00 – Концерт гостей Фестиваля. 
18.00-19.30 - Концерт участников и гостей фестиваля «Я люблю тебя, жизнь!», посвященный 
творчеству И.Д. Кобзона. 
19.30-02.00 Выступление специального гостя Фестиваля Сергея Трофимова. 
Гала-концерт лауреатов и гостей Фестиваля.  
Торжественное награждение лауреатов и вручение Гран-при Фестиваля «Гринландия-
2019».   
 

Малая сцена 
09.00-10.00 –Зарядка «Бодрое утро». 
10.00-15.00 – Концерт гостей и членов жюри Фестиваля. 
12.30-13.00 - Старт 2 тура игры «Поляна Приключений» 
15.00-16.00 – Награждение и выступление делегаций  районов Кировской области в конкурсе 
«Лучший районный лагерь». 



16.00-19.00 – II тур основного конкурса авторской песни. Конкурсный концерт. Определение 
дипломантов, лауреатов и Гран-при Фестиваля.  
19.00-02.00 – технический перерыв. 
02.00-04.00 – «Ночной бард-клуб», БАРД-дискотека. 

 
Военно-патриотическая сцена 

10.00-13.00 – Мастерская детского и семейного творчества «Пусть всегда будет солнце» 
(конкурсное прослушивание, определение дипломантов и лауреатов). 
13.00-15.00- Концерт  гостей  и членов жюри Фестиваля. 
15.00-17.00 – II тур военно-патриотического конкурса. Конкурсный концерт. Определение 
дипломантов и лауреатов Фестиваля.  
17.00-18.00 – Выступление Лауреатов конкурса, творческих коллективов, гостей фестиваля. 
18.00-21.00 – технический перерыв.  
21.00-22.00 - Награждение дипломантов конкурса XXVII Всероссийского Фестиваля авторской 
песни «Гринландия-2019». 

Творческие мастерские 
10.00-14.00 – I тур основного конкурса. Конкурсное прослушивание. Определение участников, 
прошедших во II тур.   
10.00-14.00 – I тур военно-патриотического конкурса. Конкурсное прослушивание. Определение 
участников II тура.   
10.00-16.00 – Творческая мастерская поэтического конкурса (конкурсное прослушивание, 
определение дипломантов и лауреатов). 
10.00-16.00 – Мастерская Михаила Трегера.  
10.00-13.00 – Мастерская детского и семейного творчества «Пусть всегда будет солнце» 
(конкурсное прослушивание, определение дипломантов и лауреатов, военно-патриотическая сцена). 
 

Площадки Фестиваля 
09.00-10.00 - Прием заявок: творческий конкурс,  спортивные мероприятия (Пресс-центр); 
 «Забег через Быстрицу», интеллектуальная игра «Час с каппучино», игра «Поляна приключений» 
(«Справка»). 
10.00-19.00- Проведение спортивных соревнований (футбольные, волейбольные площадки, 
площадки рядом с «Пресс центром»). 
10.00-20.00 – Дегустация продукции Торговой марки «ПРИНТО» (на торговой улице). 
10.00-19.00 – Работа информационно-тестовой площадки ГТО. 
13.00-18.00 – Молодежная площадка «Гринмолодость». 
10.00-20.00 – Фотозона и проведение фотоконкурса от Mitsubishi (у малой сцены). 
10.00-20.00 - Детский городок «Детландия». Конкурс «Ассоль» (игровая площадка, конкурсы). 
10.00-19.00 - Музей «Гринландии» (береговая линия). 
11.00-17.00 – Тест-драйв автомобилей Mitsubishi (Автопарковка №2). 
14.00-15.00 – Забег через Быстрицу, при поддержке ТМ «Принто» (на береговой зоне). 
 

 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ИЮЛЯ 

 
Главная сцена   

 
10.00-11.00 – Фестивальная зарядка. 
10.00-14.00 - Детский городок «Детландия». 
11.00-15.00 – СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК ГРИНПИКНИК (конкурсы, эстафеты, мастер-классы и др.). 
11.00-14.30 Подведение итогов 2 тура игры «Поляна Приключений». Награждение 
победителей. 
12.00-12.25 - Награждение победителей Спортивной площадки «Гринландия 2019». 
12.25-12.30 – Награждение победителей фотоконкурса Mitsubishi. 
12.30-13.00 – Реконструкция - представление «Хлыновская застава». 
13.00-14.00 - концерт кавер-группы «Холодный чай». 
 


