
 

 
 

ПРОГРАММА 

Всероссийский фестиваль детского творчества Melon Kids 

 

 

111141, г. Москва, Зеленый проспект, д. 3а, стр. 1 

Tel.: +7 (495) 988-28-80 

E-mail: info@melonrich.ru 

www.melonrich.ru 

 

Срок проведения фестиваля: с 22 по 24 сентября 2017 года. 

Прием заявок: с 21 июня по 15 сентября 2017 года. 

Организатор: журнал Melon Rich и АРТУРС СПА-отель. 

Место проведения фестиваля: АРТУРС СПА-отель (Московская область, Мытищинский р-н, с/п 

Федоскинское). 

1 День (22 сентября 2017 года) 

Прибытие в отель на личном транспорте 

16:00-17:00 - «Welcome» 

Фото зона с возможностью запечатлеть себя в разнообразных образах. 

Место проведения: Лобби бар (Территория SPA) 

17:00 - заселение в номера 

18:00 - «Мафия» 14+ 

Проверь свою интуицию и узнай кто же является мафиози. 

Место проведения: Дискоклуб (Территория SPA) 

18:00 - «Мы выиграем гонку» 

Ежегодные турниры по настольному хоккею и футболу. 

Место проведения: Кафе «Бульвар» 

19:00 – ужин 

20:00- 20:30 - «Яркие человечки»  

Зажигательные детские танцы вместе с группой анимации. 

Место проведения: Дискоклуб (Территория SPA) 

20:30 - Мастер-класс по моделингу и умению держаться на сцене от солистки группы Hi Fi Марины 

Дрождиной 

Место проведения: ресторан «Москва» (Территория SPA) 

21:00 - «Праздничное настроение» 

Посиделки с командой анимации, настольные игры, аквагрим, раскраски, и конечно же шарики. 

Место проведения: Ресторан-театр «Партер» (Территория SPA) 

21:00 - «На встречу ветру» 

Вечерняя музыкальная программа. 

Место проведения: Ресторан-театр «Партер» (Территория SPA) 

21:00 - «Актуальная мелодия» 

Романтический вечер под звуки саксофона. 

Место проведения: Гриль-бар «Артурс» 

23:00 - «128 ударов в минуту» 18+ 

Дискотека с DJ haka. 

Место проведения: Диско-клуб (Территория SPA) 

2 День (23 сентября 2017 года) 

 

9:00-11:00 – Завтрак 

11:00-13:00 – Melon Kids 

1 тур фестиваля детского творчества  

Место проведения: Ресторан «Ван»(Территория Village) 

13:00-15:00 – Обед 
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14:00 - Мастер-класс с наставником 

15:00 – Мастер-класс по актерскому мастерству и вокалу с Владимиром Брилевым 

Место проведения: Ресторан «Ван» (Территория Village) 

16:30 - «Семейное творчество»5+ 

Мастер - класс по изготовлению фирменных украшений своими руками. 

Место проведения: Детский клуб «Настенька» 

17:00-19:00 - Melon Kids 

2 тур фестиваля детского творчества. 

Место проведения: Ресторан «Ван» (Территория Village) 

19:00-21:00 – Ужин 

20:00 - «Искусство формы» 

Мастер класс по прическам. Как самостоятельно и быстро создать безупречный образ ребенку для выхода на 

сцену! 

Место проведения: Ресторан «Ван» (Территория Village) 

21:00-22:00 - «Все звёзды к нам!!!» 

Вечерний звездный гала концерт участников и звездных наставников фестиваля Melon Kids в честь 11-летия 

Артурс спа-отеля. 

Место проведения: Ресторан-театр «Партер» 

22:40 - «Залпы желаний» 

Праздничный салют, посвященный 11-летию отеля. 

Место проведения: Детская площадка (Территория SPA) 

23:00 - «Party Birthday» 18+ 

Дискотека с DJ haka. 

Место проведения: Диско-клуб (Территория SPA) 

3 День (24 сентября 2017 года) Финал конкурса 

 

9:00-11:00 – Завтрак 

11:00-13:00 - Melon Kids 

3 тур фестиваля детского творчества (Финал). 

Место проведения: Ресторан «Ван» (Территория Village) 

13:00-15:00 – Обед 

13:00-15:00 - «Верхом на комете» 

Катание на лошадях. 

Место проведения: Центральная аллея 

15:00 - Сдача номеров 

15:00 - Фотосессия на память участников Фестиваля 

16:30 - «Избушка на курьих ножках» 

Мастер-класс по изготовлению забавных домиков. 

Место проведения: Детский клуб «Настенька» 

18:00 - «11 тортов и 1 свечка»  

Кулинарный мастер-класс. 

Место проведения: Ресторан «Клюква»(Территория Village) 

20:00 - «Отдел кадров»  

Состязания по разным настольным играм (Спорим, UNO, Добль), команда анимации против команды 

гостей, раскраски, аквагрим, шарики, а так же тёплая и дружественная атмосфера. 

Место проведения: Диско клуб 
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Отъезд на личном транспорте 

 

Оргсбор для участия в Фестивале - 5 000 рублей. В стоимость входит участие в обучающих 

мастер-классах и конкурсной программе Фестиваля, фото и видеосъемка, подарки от партнеров, 

фоторепортаж с фестиваля в журнале Melon Rich, развлекательная программа. 

Стоимость проживания: 3 дня /2 ночи с проживанием и трехразовым питанием на 2-х (ребенок + 

взрослый) в двухместном номере «Стандарт твин» Village - 12 640 рублей. «Джуниор сюит» Village – 

14 080 рублей. 

Для участников номера предоставляются с 20% скидкой. Стоимость номера указана с учетом 

скидки! 

Телефон отдела бронирования: +7 (495) 988-68-18, Валерия Городецкая 

Анкеты присылать на адрес: info@melonrich.ru 

 

https://melonrich.ru/%20info@melonrich.ru

