
Информационная справка 

Городской онлайн-проект «Фэнтези град» 

 

Проект «Фэнтези град» начал свою работу ко Дню защиты детей. Реализуется 

на онлайн-площадках: созданы тематические группы в социальных сетях 

ВКонтакте, Инстаграм, также создан канал на YouTube. 

Главная задача проекта – создать среди горожан настроение и атмосферу 

приближающегося детского праздника, используя в работе только дистанционные 

форматы. 

Главная идея проекта – создать особое место (пока только в виртуальном 

пространстве) для детей, где весь контент будет направлен на их интересы. Здесь 

дети будут удивляться и фантазировать, встречаться с чем-то новым и 

удивительным. Дети сами выдумают, изобретают, творят.  

Для детской и семейной аудитории разработаны форматы разной направленности, 

как развлекательного, так и познавательно-просветительского характера.  

Среди основных мероприятий проекта: 

1. запуск танцевального «Фэнтези флешмоба» и танцевального челленджа в 

соцсетях. В тематических группах появится видео с танцем и песня, аудитории 

предлагается поучаствовать, записав видео и разместив на своей странице. 

2. Семейная акция «Запуск мыльных пузырей». В течение недели в соцсетях 

анонсируется акция, принять участие в которой можно 1 июня. В день защиты детей 

красноярским семьям предлагается с 12:00 до 14:00 выходить на балконы своих 

домов и запускать в небо мыльные пузыри, которые символизируют волшебство и 

красоту беззаботного детства и веселого грядущего лета.  

 

 В День защиты детей в группах и на YouTube канале проекта пройдет день в 

стиле «Фэнтези град». Накануне появится программа с распорядком 

фантастического дня, присоединиться к которому можно всей семьей, чтобы 

провести праздник необычно и с интересом. А 1 июня будет размещен видеоконтент 

по каждому из пунктов фантастического дня.  

 

 

Распорядок дня для 1 июня: 

 

8:00 Супер утро!  

8:30 Фэнтези зарядка!  

9:00  Бодрый завтрак!  

9:30 Стильная прическа!  

10:00 Модный лук! (стильный образ ребенка) 

10:30  Я мастер Класс! (видео из серии творческих и познавательных мастер-

классов) 

11:00 КОНЦЕРТ «Знай наших» (онлайн-концерт городских Дворцов культуры) 

12:00 флешмоб ЗАПУСК МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ  

12:30 Знаем, играем!  

13:00 Креативная комната! (квартира)  

13:30  Вкусный обед!  

14:00  КОНЦЕРТ «Знай наших» (онлайн-концерт городских Дворцов культуры) 

15:00 Хобби  



16:00 Сэндвич пикник, прогулка (улица)  

17:00 «Я мастер Класс!» (видео из серии творческих и познавательных мастер-

классов) 

18:00 КОНЦЕРТ «Знай наших» (онлайн-концерт городских Дворцов культуры) 

19:00 «Хотите пати?» (видео на тему вечеринки) 

19:30 Семейный ужин! (ужин всей семьей) 

20:30 «Киношка!» (киноподборка для семейного вечера) 

22:00 «Читаем с фонариком!» 

 

После 1 июня на канале появится видео с победителям онлайн-конкурсов, а также 

видео со съемок мастер-классов, видеоклипы детских школ искусств и 

литературные обзоры от детских библиотек.  

 

Ссылки на онлайн-площадки проекта «Фэнтези град»: 

 

ВКонтакте: https://vk.com/public195567544 

Инстаграм: https://www.instagram.com/fantasy_grade/?igshid=12g0e9081rolz 

 

YouTube канал:  

https://www.youtube.com/channel/UCVYy2r779fkyOVRSUTltyZA 

 

 

ПО ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Необходимо подготовить видеоролики длительностью не более 10 минут 

(горизонтальный формат). В ролике должен быть ведущий-ребенок, анонсирующий 

тему ролика. 

Присылать нужно на почту: Kultkrsk24@gmail.com 

 

В социальных сетях нужно выложить два поста: 

 

1) О проекте в целом. Опорный текст для публикации: 

 

Скоро в городе начнется долгожданное лето, и в первый из солнечных дней мы 

будем праздновать День защиты детей. Именно в преддверии этой даты стартовал 

городской онлайн-проект «Фэнтези град» (выделить ссылкой группу). 

Что такое «Фэнтези град»? Это особое место, где каждый ребенок может удивляться 

и фантазировать, изобретать и творить, встречаться с чем-то новым и 

удивительным. Здесь дети сами авторы и выдумщики, это только их территория, где 

свобода не ограничена. В «Фэнтези граде» можно не только найти лучшее из 

развлечений, но и научиться чему-то важному и полезному.  

Приглашаем всех детей, а также их мам и пап в это удивительное место! Вступайте 

в группу: (ссылка на группу) 

А также не забудьте подписаться на YouTube-канал, где вас ждет самое яркое и 

любопытное: (ссылка на канал) 

#ФэнтезиГрад2020 
 

2) Об акции «Запуск мыльных пузырей» 

https://vk.com/public195567544
https://www.instagram.com/fantasy_grade/?igshid=12g0e9081rolz
https://www.youtube.com/channel/UCVYy2r779fkyOVRSUTltyZA
mailto:Kultkrsk24@gmail.com
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B42020


 

Вы знали, что мыльные пузыри – это не просто пленка мыльной воды, наполненная 

воздухом? Внутри сияющих на солнце пузырей спрятаны детские мечты, их 

маленькие и большие желания. Когда пузырь лопается, мечты рассеиваются по 

воздуху и разносятся по всей Вселенной...Так давайте запустим как можно больше 

детских грез ввысь?  

Приглашаем в День защиты детей с 12:00 до 14:00 всей семьей выйти на балконы 

или открыть окна и начать запускать в небо десятки, сотни, тысячи мыльных 

пузырей. А если очень хочется, можно делать это хоть весь день. Ведь для 

волшебства и мечты нет срока годности. 

Давайте заполним небо Красноярска мыльными пузырями вместе! 

#ФэнтезиГрад2020 

#ФэнтезиПузыри2020 

 
 
 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B42020
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A4%D1%8D%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%9F%D1%83%D0%B7%D1%8B%D1%80%D0%B82020

