Сценарий проведения Европейской недели мобильности
и Всемирного Дня без автомобиля.
Полюстровский парк. 16 сентября 2018 года.

С 10:30 до 11:00 звучит тематическая музыка, ведущие делают анонс всех
площадок мероприятия.
11:00 - Дефиле шоу-группы барабанщиц «Малая Охта».
11:05 – Приветственное слово ведущих.
- Мелькают вдоль дороги километры.
Ты за рулем, а впереди – затор…
Остановись, подумай о планете –
Нажми на тормоз, заглуши мотор!
- Вдруг станет тише и светлей повсюду,
И слышно пенье птиц, и детский смех.
Есть место в городе большом такому чуду!
И чудо это осчастливит сразу всех.
- Оставь машину на день – будь свободен!
Иди, дыши, любуйся звонким небом над Невой.
И Петербург вдруг станет бесподобен,
И мир вздохнет прозрачной чистотой!
- Здравствуйте, дорогие друзья!
- Здравствуйте жители и гости Красногвардейского района!
- Сегодня мы открываем Европейскую неделю мобильности! День без автомобиля
– праздник будущего, который уже сегодня вошел в нашу жизнь! Это день, когда
воздух в больших городах становится чище, а радостных, активных и спортивных
людей больше!
- Для торжественного открытия Европейской недели мобильности мы приглашаем
почётных гостей!
11:05 – 11:20 – Приветственные слова вице-губернатора Санкт-Петербурга
Албина И.Н.
- Город проснулся с утра
Полупрозрачным и светлым,
Тысячи просек Петра
Вымыты ливнем и ветром.
- Встали на место мосты,
Вспыхнули острые шпили.
И закружили, и закружили
Город петровской мечты.
- На сцене артисты музыкально-драматического театра «Образ» - песня
«Неповторимый Петербург». Художественный руководитель – Ольга
Владимировна Качанова.
Песня «Неповторимый Петербург» (В. Плешак-Ю. Погорельский) в
исполнении артистов музыкально-драматического театра «Образ».

- Европейская неделя мобильности и Всемирный День без автомобиля –
символическая международная акция. Ее цель напомнить о вреде автомобильного
переизбытка для окружающей природы и каждого из нас.
- А задача – рассказать миру, что на современном этапе технопрогресса есть
комфортные и быстрые альтернативы автотранспорту.
- Европейская неделя мобильности пройдет с 16-го по 22-е сентября. Петербуржцы
и жители Красногвардейского района станут частью международного движения!
Движения без вреда для окружающей среды!
- Акция Всемирный день без авто – World Carfree Day проходит во многих странах.
Ее главный девиз: «Город – пространство для жизни и людей».
- На сцене студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» с песней « », руководитель
Александр Топурия.
1. Студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» - 1 песня.
- Впервые День без автомобиля прошел в Швейцарии 45 лет назад.
- В 1973 году по просьбам правительства швейцарцы отказались от личного
автотранспорта на 4 дня из-за топливного кризиса.
- Но другие европейские страны с энтузиазмом подхватили идею и проводили
подобные дни без автомобиля в разные даты.
- С 2002 года такая акция проходит регулярно во всех европейских странах с 16-го
по 22 сентября, называется «Неделя мобильности» и завершается Всемирным днем
без автомобиля!
- Мы приглашаем на сцену Ольгу Фомину из студии эстрадного вокала «Мажор» «Оранжевая песня»! Руководитель Татьяна Цветаева.
2. Студия эстрадного вокала «Мажор» - Ольга Фомина «Оранжевая песня»
(стихи Арканов А. муз. Певзнер К).
- Всемирный день без автомобиля снижает вредные выбросы в атмосферу,
понижает уровень городской опасности, способствует развитию общественного
транспорта.
- Привлекает внимание автовладельцев к не менее удобному экологически
безопасному транспорту! А какие безвредные для окружающей среды способы
передвижения по городу знаете вы? (вовлечение зрителя в действие).
- Как хорошо в осенний день проехать на велосипеде или самокате по городу!
- На сцене хореографический ансамбль «Русская тройка» с танцем «Осень»!
Руководитель - Евгения Германовна Угарова.
3. Хореографический ансамбль «Русская тройка» - танец «Осень».
- Один из лозунгов Всемирного дня без автомобиля – «Мы не мешаем движению.
Движение это мы сами».
- Сегодня эту акцию поддерживают полторы тысячи городов во всем мире! Во
многих мегаполисах важной частью акции стали велопробеги.
- Наиболее масштабные велодемонстрации проходят в Сан-Франциско, Сиднее,
Будапеште, Мельбурне, Лондоне.
- И в Петербурге можно принять участие в таком велопробеге. Наш город особенно
красив, если смотреть на него передвигаясь на велосипеде!
- На сцене студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» с песней « ».

4. Студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» - 2 .
- История Всемирного дня без автомобиля в России началась в 2005 году в
Белгороде. В следующем году к нему присоединился Нижний Новгород.
- А в 2007 году в Екатеринбурге прошла акция под названием «Критическая масса»
- велосипедисты в ярко-оранжевых накидках курсировали по главным улицам
города. Дороги для автомобилей не перекрывали. Целью было показать, что
автомобилисты и велосипедисты спокойно могут сосуществовать на магистрали.
- А на нашей сцене прекрасно уживаются вместе Маша и медведь! Эстрадно
цирковой коллектив «Петербуржские акварели» – цирковой номер «Маша и
медведь»! Руководитель – Татьяна Шарденовна Абрамидзе.
5. Эстрадно-цирковой коллектив «Петербургские акварели» - цирковой номер
«Маша и медведь».
- В Москве впервые День без автомобиля прошел в 2008 году.
- По статистике, если столица России откажется от автотранспорта на сутки,
количество вредных выбросов в атмосферу уменьшится на 3 тонны!
- Администрация города специально выпускает льготные билеты для проезда в
общественном транспорте, проводит тест-драйв различных видов передвижения,
спортивные и концертные программы.
- На сцене студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» с песней « ».
6. Студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» - 3 .
- В 2010 году антиавтомобильную демонстрацию впервые в России провел
Всемирный фонд охраны дикой природы – в Петербурге, Твери, Казани, Курске,
Самаре и других крупных городах.
- А в 2016 году в Москве праздник дополнился акцией «На работу на велосипеде».
Велосипедистам предоставлялись скидки в веломастерских, салонах красоты,
магазинах и кафе.
- На сцене студия эстрадного вокала «Мажор» с песней «Лимонадный дождик»!
7. Студия эстрадного вокала «Мажор» - песня «Лимонадный дождик»
(Авторы – К.Костина и А.Воробьева).
- Активно праздник День без автомобиля проходит в Беларуси. В этот день
массово высаживают деревья, бесплатно осуществляют прокат велосипедов.
- Водители, которые оставили свою машину на стоянке, получают заслуженные
призы на остановках и бесплатный проезд в общественном транспорте.
- На сцене студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» с песней « »
8. Студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» - 4 .
- День без автомобиля и экологическая акция, и повод заняться своим здоровьем!
- Вредное воздействие выхлопных газов, ослабление мышц из-за малой
подвижности, расстройство нервной системы из-за
постоянных пробок и
многочисленных аварий – негативно влияют на жителей больших городов.
- Оставив машину хотя бы на один день, мы делаем воздух в городе чище и
улучшаем свою физическую форму.
- Мы приглашаем коллектив, который находится в прекрасной физической форме,
студия современного танца «JastDance» - «Хип-хоп».Руководитель – Дарья Васина.

9. Студия современного танца «JastDance» - «Хип-хоп».
- Растущее
количество машин – проблема не только больших городов.
Автотранспорт разрушает биосферу планеты, становится причиной гибели людей,
по статистике около 3-х тысяч человек в день гибнут в автомобильных авариях…
- Отказавшись от машин на один день, можно сделать атмосферу чище на 15% и
сохранить тысячи жизней!
- На сцене Милана Шатилова, студия эстрадного вокала «Мажор» – «Не уроните
шарик»!
10. Студия эстрадного вокала «Мажор» - Милана Шатилова «Не уроните
шарик».
- Автомобили наносят большой вред окружающей среде. Вследствие быстрого
роста количества машин возникает кислородное голодание. Один современный
автомобиль в течение часа потребляет около 50 килограммов кислорода.
- Современный автопарк превышает 550 миллионов автомобилей, можно легко
подсчитать, что за час его работы расходуется свыше 25-ти миллиона тонн
кислорода, больше чем потребляет все человечество в течение суток!
11. Хореографический ансамбль «Русская тройка» - танец «».
12:00 Объявление о начале квестов.
- Сделать наш город чище помогут квесты, которые стартуют от нашей сцены
прямо сейчас! Мы приглашаем к сцене участников пешего экологического квеста
по Полюстровскому парку.
- И участников велоквеста по дорогам Красногвардейского района.
- Дорогие друзья, давайте дадим старт пешему и велоквесту! Даем обратный отсчет
– 5, 4, 3, 2, 1 – СТАРТ!
- Увлекательного путешествия, участники экологических квестов!
- А на сцене студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» с песней « ».
12. Студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» - песня 5 .
- Автомобили наносят большой вред окружающей среде и здоровью человека.
- Кислотные осадки – следствие взаимодействия с атмосферой серы и азота –
продуктов сгорания автомобильного топлива. Около 95% окиси углерода,
вдыхаемых пешеходами, попадают в воздух с отработанными газами автомобилей.
- Наиболее токсичный загрязнитель – свинец. Вредными для здоровья человека
являются и газообразные составляющие выхлопных газов, содержащие
канцерогенные вещества...
- Мы приглашаем эстрадно-цирковой коллектив «Петербургские акварели» с
цирковым номером «Блюз дождя». Пусть в Петербурге будет меньше выхлопных
газов, а дождь – чистым и свежим!
13. Эстрадно-цирковой коллектив «Петербургские акварели» – цирковой
номер «Блюз дождя».

- Токсичные компоненты отработанных газов способствуют
снижению
иммунитета и возникновению онкологических заболеваний. Чрезмерный шум от
автомобильного транспорта вызывает расстройства нервной и сердечно-сосудистой
системы.
- Отказ от передвижения на личном автотранспорте сделает атмосферу города
чище, снизит выбросы выхлопных газов и уровень шума, чтобы люди могли
разговаривать на улицах города привычным и спокойным тоном.
- На сцене Арина Капустина и Милана Шатилова студия эстрадного вокала
«Мажор» с песней «Подружки»!
14. Студия эстрадного вокала «Мажор» – Арина Капустина и Милана
Шатилова «Подружки».
- Существуют альтернативные способы передвижения по городу, которые не
наносят вред экологии. В некоторых случаях это не только быстрее, но и гораздо
полезнее, практичнее и дарит массу положительных впечатлений.
- Велосипед, самокат, ролики, скейт и лонгборд, гироскутер, сегвей, моноколесо –
все пешеходы мира постепенно переходят на более мобильные способы
передвижения. А общественный транспорт поможет перемещаться по городу на
дальние расстояния.
- На сцене студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» - « »
15. Студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» - песня 6 .
- День без автомобиля пропагандирует идею пешего, велосипедного и других
альтернативных способов передвижения, и развитие сообществ с шаговой
доступностью мест работы и отдыха.
- Отказ от автомобиля хотя бы на 1 день – это способ принести пользу экологии
города и всего мира!
- На сцене Алиса Жилинская студия эстрадного вокала «Мажор» - «Песня о
рыбках».
16. Студия эстрадного вокала «Мажор» - Алиса Жилинская «Песня о рыбках»
(Слова и музыка Райграсса В.В.).
- Ежегодно все больше населения прогрессивных стран пересаживаются на
гибридные и электромобили, велосипеды и общественный транспорт осознано.
- Надеемся, что и в нашей стране День без автомобиля не будет лишь
символической акцией, а станет доброй традицией, которая принесет пользу
людям и поможет решить экологические проблемы!
- Закрывает наш праздничный концерт студия эстрадного вокала «LiBERCANTO»!
Песня « ».
17. Студия эстрадного вокала «LiBERCANTO» - песня 7.
12:30 – 12:40 – Ведущий делает анонс всех действующих активностей
мероприятия, рассказывает о предстоящих розыгрышах призов и награждениях
активных участников.

12:40 – 16:00 – Интерактивные игровые программы:
12:40-14:00 – «Весёлый троллейбус»,
14:00-14:40 – «Пешеходы-самоходы»,
14:40-16:00 – «Зелёный свет».
Зона проведения активностей:
Зона старта квестов «Анти-авто» (Тент Центра ФиЗ).
12:00-14:00 - «Без колес» - экологический квест по Полюстровскому парку.
12:00-16:00 – Велоквест по Красногвардейскому району с ресурсом
11:00-15:00 – «Селфи без машины» - Интернет-флешмоб.
11:00-15:00 – Добровольческая информационная акция по раздаче флаеров
водителям автомобилей.
Размещение активностей в предоставленном транспорте:
11:00-16:00 Троллейбус №1
1. Зона «Читающий пассажир» – обмен любимыми книгами для чтения в
транспорте.
2. Виртуальная экскурсия по утерянным архитектурным объектам
Красногвардейского района с помощью мобильного приложения «Ржевка
AR» в котором откроются 3D модели объектов и посетители представят, как
на извозчике, лодке, космическом корабле, перемещаются мимо
архитектурных призраков прошлого.
11:00-16:00 Троллейбус №2
1. «Он сказал – «Поехали!». Виртуальное путешествие в Планетарий. Одевая
очки виртуальной реальности, посетители попадут в Санкт-Петербургский
Планетарий, увидят купол 360 градусов, мягкие пуфы и гостей Планетария, смогут
стать очевидцами увлекательной «звёздной» программы. ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
розыгрыш 2-3 приглашений от Планетария 1 среди посетителей мероприятия
(викторина: вопрос-ответ). Розыгрыш анонсируется на сцене, а проводится в
пространстве виртуальной реальности.
2. Виртуальное путешествие с помощью обычного смартфона и VR-очков
стать пилотом самолёта или вертолёта, машинистом поезда или оператором
фуникулёра, прокатиться на доске с горы или волны.
Размещение активностей в палатках:
1. Мастер-классы (Белый шатёр КДЦ 4х6):

11:00-16:00 - прикладные мастер-классы от ЦБС (информация уточняется).
11:00-12:30 «Бус-будущего». Художник поможет нарисовать удивительный и
необычный общественный транспорт будущего.
12:30-14:00 «Вело-роло-самокат» - создание необычных видов транспорта на
бумаге для занятий спортом, развлечений и передвижений (рисунок, аппликация).
11:00-13:30 – «ВелоФотоОткрытка своими руками». Изготовление
велооткрытки в технике «Цианотипия» - несложной, но интересной практики: это
получение отпечатков при помощи солнечного света и нехитрой химической
реакции. Под ультрафиолетовыми лучами силуэты предметов превращаются в
эффектные картинки цвета берлинской лазури. На мастер-классе дети и их
родители создадут стильную велооткрытку в этой технике.
12:30-14:00
–
«Космобиль»
для
самых
маленьких
творческий
(художественный) мастер-класс по созданию космической машины акварелью.
13:30 – 15:00 – Объемная аппликация «По Охте на велосипеде».
Изготовление объемной аппликации с видами района
14:30 – 16:00 – «Вертолётик Дизи». Изготовление вертолётика – героя
мультфильма «Суперкрылья» – из упаковок из-под яиц и его художественное
оформление.
2. Лекции, дискуссии, встречи с блогерами. (Синяя палатка ПМЦ 4х4)
11:00-12:00 – «Мы едем, едем, едем…». Транспортный блогер Миша
Крайнов расскажет о транспорте Санкт-Петербурга.
12:00-13:00 «Многоуважаемый трамвай!». История трамвайного движения
в Петербурге от омнибуса до современности представит волонтер музея
«Городского электрического транспорта» Анатолий Федуков.
13:00-14:00 – Дискуссия «Развитие электротранспорта в СанктПетербурге»
14:00-15:00 – «Бизнес будущего. Альтернативные источники энергии»,
дискуссия-мозговой штурм на заявленную тему.
15:00-16:00 – «Спрашивайте – отвечаем!» Открытая приёмная ГКУ
«Организатор перевозок» отвечает на вопросы граждан.
3. Выставки 11:00-16:00 (Белый шатёр КДЦ 4х6).
1. «Наш «Автобус» – представление журнала «Автобус» главным редактором
И. Э. Воеводским. Несколько номеров посвящено истории общественного
транспорта в Санкт-Петербурге и в России.
2. «Почитай-ка-Обменяй-ка»: Зона чтения с предоставлением книг на темы,
близкие к идеям недели мобильности.
3. Выставочный стенд с обложками книг от проекта «Уличная
библиотека «Фундамент». Художники Петербурга создали уникальные обложки
для книг, вложив в рисунки авторское видение произведений. Здесь же мастеркласс: «Встречаем по обложке». Создание авторской обложки для любимой
книги или книги, приготовленной для подарка. Тематика книг соответствует идеям
Недели мобильности.
4. «Трамвай в моей жизни» – выставка работ «особого» художника Антона
Константинова. Картины развешены в свободном доступе на конструкции для

пресс-вола, размещена информация о художнике. (В концертной программе Антон
исполнит песню «Трамвай»).
5. Зона аквагрима (синяя палатка ПМЦ 4х4):
11:00-13:00 – 6 аквагримёров из Центра социальной поддержки семьи и
детей.
4. Спорт, как альтернатива автомобилю. (Белый шатёр КДЦ 3х3)
11:00-12:00 – «Сегодня у нас» – представление спортивной программы на
мероприятии, запись желающих сдать нормы ГТО, вручение «Паспорта
спортсмена» для отметок о прохождении всех спортивных площадок. Участники,
получившие отметки на всех площадках получат Сертификат в финале
мероприятия.
11:00 – 15:00 – Спортивные активности на отдельной площадке:
1)
2)
3)
4)
5)

Зона для катания на сигвеях,
Мастер-класс «Умение ездить на велосипеде BMX»
Мастер-класс по катанию на роликах,
Открытые занятия по скандинавской ходьбе
Прием нормативов ГТО

12:00-14:00 – «Как подготовить велосипед к сезону» и «Интерактивные
маршруты». Спикер Хусу.
14:00-15:00 – Блок выступлений спикеров:
1. «Любительский спорт как лайфстайл». Беседу проводит Дубченко
Валерий - организатор любительских соревнований по бегу, велоспорту,
спортивному ориентированию, стритболу. Ивент-директор parkrun Колпино и
parkrun Пушкин. Основатель клуба любителей бега #вечерние_пробежки и
команды #поросячья_трусца. Спортсмен-любитель. Призёр соревнований по
триатлону Ironman Peskara 5150 (Италия), А1 Шлиссельбург и А1 Сестрорецк,
VyborgTri (Выборг). Тренер Ironman triathlon, кандидат в мастера спорта (КМС по
триатлону). Предприниматель, депутат МС г. Колпино
2. «Разомнись!» - беседа на тему привлечения молодежи к регулярным
занятиям спортом. Королёв Юрий – руководитель подростково-молодежного
клуба «Балтика». Спортсмен-любитель, КМС по пауэрлифтингу.
3. «Что ты знаешь о parkrun» – информация о международном движении
parkrun. Павлова Ольга. HR-менеджер. Регулярная участница забегов parkrun
(100+ забегов). Призер ультрамарафона Длинные Аллеи 63,3 км.
4. «Решил – действуй!» беседа об особенностях самостоятельной
подготовки к забегам на длинные дистанции. Беседу проводит Макеев Дмитрий менеджер проектов компании газовой сферы. Спортсмен-любитель, марафонец.
5. «Спортивное ориентирование – образ жизни». Бибич Андрей
Владимирович генеральный директор санкт-петербургского центра содействия
региональному развитию бизнеса.

