Программа (проект)
15 июня 2019 года
Москва, Парк Сокольники
РЕГИСТРАЦИЯ, СБОР ГОСТЕЙ
10:30 – 11:25

Регистрация, выдача номеров
участникам забега

11:25 – 11:40

ПАРАД ХИМИКОВ (шествие
делегаций от предприятий по
центральной аллее)
Спортивная
разминка
с
инструктором

11:45 – 12:00

12:00–12:15

12:15 – 12:30

Происходит
регистрация
всех
гостей
мероприятия, присвоение и выдача стартовых
номеров с фотометками для фотофиниша
Команды-представители заводов и организаций
проходят по аллее до центральной площади, где
будет происходить открытие праздника
Веселая разминка под музыку, изучение легкого
танца для флеш моба

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
Официальное открытие
Участники:
Представитель Министерства промышленности и торговли России,
Виктор Иванов, Президент Российского Союза химиков,
Олимпийский чемпион
Пресс-подход
ЗАБЕГ

12:15-14:15

Масс-старт 1000 м
Во избежание травм и для простоты фиксации
несколько этапов (группами по 20- результатов всех бегущих разделят на группы по
25 человек)
20-25 человек с промежутком 3-5 минут.
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ

12:15-14:15

10:30-14:45

12:15-14:30

Шахматный турнир
Сеанс одновременной игры в
Ведущий объявляет начало
шахматы пройдет на 5 досках с к.м.с. по
сеанса одновременной игры в
шахматам
М.Р.Флидом,
генеральным
шахматы.
директором НИИЦ «Синтез»
ХИМИЧЕСКИЙ
КАЛЕЙДОСКОП:
 - Химическая лаборатория (проект компании
Развлекательная программа для DOW)
гостей от участников праздника  - Химическое шоу (проект ТД «БАШХИМ»)
Компании-участники вносят свой
 - Фотозона «Трубы – это искусство» (проект ГК
вклад в программу праздника в «Полипластик»)
- И другие викторины и шоу от компаний
специально отведенных шатрах
Участие команд в единоборствах
Прохождение несложных, но требующих ловкости и меткости спортивных этапов
(дартс, перетягивание палки, SilverBullet, бросание мяча в корзину, химическая
викторина, армрестлинг, перетягивание каната, прыжки в длину и тд)

12:45-13:15
14:30– 14:45

Развлекательная викторина от компании «Август»
Химическое шоу
Пока судьи подводят итоги состязаний, на
(зрелищные опыты с газом)
Центральной сцене пройдет химическое шоу.
ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

14:45-15:00

Награждение победителей

На
сцене
пройдет
награждение
победителей масс-старта (среди мужчин,
женщин),
в шахматном турнире и
единоборствах.

ПИТАНИЕ:
Во время всего праздника предусмотрено горячее питание, а также чай, кофе, вода. Помимо традиционной полевой
кухни всем гостям ХимФеста будут предложены азотное мороженое, молекулярная кухня, газированные напитки,
сладкая вата и фрукты.
ФОТОЗОНА:
Во время фестиваля будет работать тематическая фотозона, где все гости праздника смогут сделать памятные
фотографии.
ДЕТСКАЯ АНИМАЦИЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ:
На площадке будет работать беби-клуб (от 0 до 7), детский гимнастический батут, надувной тир, химические
мастер-классы, аквагрим, конкурсы и викторины. Все дети получат памятные призы, для всех желающих памятные
фото в Фотобудке. А также: настольный теннис, автосимуляторы, надувной твистер для детей, беби-клуб для самых
маленьких, сахарная вата.
ФОТОВЫСТАВКА «ИМИ ГОРДИТСЯ СТРАНА»:
Во время проведения праздника будет работать фотовыставка, отражающая современный облик химической
промышленности. Ознакомиться с ней смогут не только гости ХимФеста, но и посетители парка.
РАЗДЕВАЛКИ и КАМЕРА ХРАНЕНИЯ:
На площадке предусмотрена возможность переодеться и оставить вещи в охраняемом гардеробе.

